
ИКЗ: 182434601121143450100100230553250000
Контракт № 0340200003318007433-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000843

г. Киров  «10»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «7СОТ  ПЛЮС»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Погудина  Дмитрия  Александровича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  мебель  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 № 0340200003318007433-3 от "30" июля 2018 г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017 года.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230553250000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 53 550,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 45 326,19 (сорок пять тысяч триста двадцать шесть)
руб. 19 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

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

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



штраф в размере 3% от цены Контракта.
5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8 032,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

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

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «7СОТ ПЛЮС»
Адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, ул. 
Спасская д 43 кор. 2, пом. 1
Телефон: 8(8332)745-040, 8-964-256-50-40, 
+7 909-133-90-77
E-mail: 745-040@mail.ru
ИНН  4345267980
КПП  434501001
ОГРН 1094345019988
ОКПО 60627142
р/с 40702810700000131201
в ПАО "НОРВИК БАНК" г. Киров
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
27.11.2009г.

Директор 
____________________ Д.А. Погудин 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007433-0080264-02 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Стол палатный для пациентов
Российская
Федерация

шт.
14 3 021,75 42 304,50
1 3 021,69 3 021,69

Итого: 45 326,19

№ 
п/п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра

1 Габаритные размеры изделия: Стол палатный для пациентов
1.1 ширина 900 мм
1.2 глубина 700 мм
1.3 высота 750 мм
2 Конструкция сборно-разборная
3 Ножки выполнены из круглой тонкостенной трубы Наличие
4 Концы труб закрыты пластиковыми заглушками Наличие
5 Рамка столешницы выполнена из профильной тонкостенной

трубы 
Наличие

6 Все металлические конструкции изделия имеют полимерно-
порошковое покрытие белого цвета

Наличие

7 Материал столешницы ЛДСП толщиной 16 мм
8 Торцы столешницы  облицовываются кромкой ПВХ наличие
9 Размер столешницы 900 мм х 700 мм
10 Цвет столешницы Белый
11 Отвечает  требованиям ГОСТ Р 50444-92 Наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100341473250000

Контракт № 0340200003318007898-0080264-01
на поставку товара

г. Киров   «07»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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   (Не   программируемая

шунтирующая   система-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 № 0340200003318007898-1 от "27" июля 2018 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

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

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

1.5.  На  момент  поставки товара  заказчику  остаточный срок годности  товара  должен составлять  не
менее 12  месяцев  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: 182434601121143450100100341473250000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком
документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №   44-ФЗ   «О   контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3.  При   исполнении   контракта   (за   исключением   случаев,   которые   предусмотрены   нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и



муниципальных   нужд»)   по   согласованию   заказчика   с   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)
допускается   поставка   товара,   выполнение   работы   или   оказание   услуги,   качество,   технические   и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с   качеством   и   соответствующими   техническими   и   функциональными   характеристиками,   указанными   в
контракте.

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

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

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

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

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 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. 

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

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

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

для 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 «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

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

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

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

Директор
___________________ М.Л. Байдалина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318007898-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Не программируемая
шунтирующая

система-клапан GAV
гравитационный

(давление 5см/30см)

ГЕРМАНИЯ

Шунтирующая   система   –   высокоточная   для   лечения
гидроцефалии.   Клапан   в   виде   цилиндра.
Диаметр  –  4,6  мм,  длина   (с   коннектором)  23,0  мм.  Материал
изготовления   -   титан.   Отсутствие   противопоказаний   при
проведении  магнитно-резонансной   томографии.   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   барием,   с
резервуаром   для   промывания   с   силиконовой   мембраной,
диаметром 14 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 позволяет точно
регулировать длину катетера и изгиб его на 90˚. Индивидуальная
стерильная упаковка.

шт. 10 68 310,00 683 100,00

Итого: 683 100,00

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100341463250000
Контракт № 0340200003318008151-0080264-01

на поставку товара
Рег.№2434601121118000875

г. Киров   «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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 (Протезы клапанов

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

1.2.   Настоящий   контракт   заключен   по   результатам   аукциона   в   электронной  форме   на   основании
протокола   №   0340200003318008151-1   от   «02»   августа   2018г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных  внебюджетных  фондов,   средств,  полученные  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 18 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100341463250000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 111 200,00 руб.

4.1.   Цена   на   поставляемый  Товар   составляет   1 111 200,00   (один  миллион   сто   одиннадцать   тысяч
двести) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.



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

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком
документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №   44-ФЗ   «О   контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены



контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

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

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

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

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

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

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 166 680,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком в  виде  безотзывной банковской гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

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

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

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



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

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

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

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

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

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

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

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

Директор
___________________ М.Л. Байдалина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318008151-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны
происхождения товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Протез клапана 
сердца МДМ, 
стерильный, 
«Карбоникс-1», 
митральный 28 мм

РОССИЯ

шт. 12 46 300,00 555 600,00

2

Протез клапана 
сердца МДМ, 
стерильный, 
«Карбоникс-1», 
митральный 30 мм

РОССИЯ

шт. 12 46 300,00 555 600,00

Итого: 1 111 200,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры 

1. Протез клапанов сердца – 12 шт.
1.1 Тип протеза механический двухстворчатый.
1.2 Назначение для имплантации взамен пораженного 

естественного клапана сердца (митрального).
1.3 Состав протеза клапана:

- корпус, усиленный кольцом жесткости;
- две створки (запирающий элемент);
- пришивная манжета.

наличие

1.4 Материал корпуса и створок пиролитический углеродный биологически 
инертный материал углеситалл УСБ

1.5 Материал кольца жесткости немагнитный коррозионностойкий сплав ВТ6 
(рентгеноконтрастный)

1.6 Материал манжеты полиэфирное полотно
1.7 Типы пришивных манжет интрааннулярная манжета 
1.8 Размерный ряд протезов посадочный диаметр протеза 28мм
1.9 Створки в процессе работы клапана вращаются 

вокруг центральной оси корпуса, что снижает риск
тромбообразования в шарнирных узлах.

наличие

1.10 Комплект поставки:
- протез клапана сердца на операционном 
держателе (в стерильной упаковке);
- индикатор для проверки функционирования 
протеза при операции (в стерильной упаковке)

Наличие

2. Протез клапанов сердца – 12 шт.
2.1 Тип протеза механический двухстворчатый.
2.2 Назначение для имплантации взамен пораженного 

естественного клапана сердца (митрального).
2.3 Состав протеза клапана:

- корпус, усиленный кольцом жесткости;
- две створки (запирающий элемент);
- пришивная манжета.

наличие

2.4 Материал корпуса и створок пиролитический углеродный биологически 
инертный материал углеситалл УСБ

2.5 Материал кольца жесткости немагнитный коррозионностойкий сплав ВТ6 



(рентгеноконтрастный)
2.6 Материал манжеты полиэфирное полотно
2.7 Типы пришивных манжет интрааннулярная манжета 
2.8 Размерный ряд протезов посадочный диаметр протеза 30мм
2.9 Створки в процессе работы клапана вращаются 

вокруг центральной оси корпуса, что снижает риск
тромбообразования в шарнирных узлах.

наличие

2.10 Комплект поставки:
- протез клапана сердца на операционном 
держателе (в стерильной упаковке);
- индикатор для проверки функционирования 
протеза при операции (в стерильной упаковке)

Наличие

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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100341523250000
Контракт № 0340200003318008298-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000894

г. Киров  «17»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  запасные  части,  комплектующие  для  кроватей

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008298-1  от  "06"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

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

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

1.5.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  ассортимент  поставляемого
товара. 

Гарантийный срок на поставляемый Товар должен равняться сроку его годности, быть не менее
срока установленного Производителем на данный вид Товара, но не менее 12  месяцев с предоставлением
гарантийного талона на  дату  поставки Товара  (применительно к  Товарам,  для  которых действующим
законодательством предусмотрен гарантийный срок и предоставление гарантийного талона).

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

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

1.8. Поставляемый товар должен быть новым,  не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не
должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

1.9.  Поставщик  гарантирует  полную  совместимость  поставляемого  товара  друг  с  другом  и  с
больничными  функциональными  кроватями  Futura  Plus  (производства  MERIVAARA,  Финляндия),
имеющимися у Заказчика.

1.10. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.11. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100341523250000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 970 400,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 970 400,00 (один миллион девятьсот семьдесят тысяч
четыреста) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 295 560,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,



возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

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

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

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

Директор
___________________ М.Л. Байдалина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008298-0080264-01от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Ложе для кровати медицинской  
функциональной модульной 
конструкции Futura Plus, вариант 
исполнения 100008383, произв. 
«Мериваара Корп.», Финляндия

ФИНЛЯНДИЯ шт. 1 99 900,00 99 900,00

2
Торцы кровати,  произв. «Мериваара
Корп.», Финляндия

ФИНЛЯНДИЯ шт. 2 99 000,00 198 000,00

3
Матрац для кровати, произв. 
«Мериваара Корп.», Финляндия

ФИНЛЯНДИЯ шт. 1 29 000,00 29 000,00

4

Ложе для кровати медицинской  
функциональной модульной 
конструкции Futura Plus, вариант 
исполнения 100008383, произв. 
«Мериваара Корп.», Финляндия

ФИНЛЯНДИЯ шт. 5 99 900,00 499 500,00

5
Торцы кровати, произв. «Мериваара 
Корп.», Финляндия

ФИНЛЯНДИЯ шт. 10 99 900,00 999 000,00

6
Матрац для кровати, произв. 
«Мериваара Корп.», Финляндия

ФИНЛЯНДИЯ шт. 5 29 000,00 145 000,00

Итого: 1 970 400,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры 

1
Ложе для больничной функциональной кровати для расположения пациента в отделениях 
реанимации и терапии в лечебных учреждениях –1 шт.

1.1 Количество секций матрацного основания
3 шт.

1.2 Материал каркаса матрацного основания Хромированная сталь

1.3

Рама под матрацным основанием для крепления торца и 
принадлежностей, прикрепляемых к головной части 
кровати, обеспечивающая неподвижность данных 
принадлежностей при подъеме спинной секции

Наличие

1.4
Материал конструкции каркаса рамы под матрацным 
основанием, колесного основания и подъемного механизма 

Сталь с порошковым напылением

1.5
Антибактериальное покрытие рамы под матрацным 
основанием, колесного основания и подъемного механизма

Наличие

1.6
Легкосъемные (без использования дополнительных 
приспособлений) покрывающие платы матрацного 
основания

Наличие

1.7 Толщина покрывающей платы матрацного основания 2 мм
1.8 Материал плат матрацного основания Пластик 
1.9 Сквозные отверстия на платах матрацного основания Наличие

1.10
Интегрированный борт с каждой внешней стороны каждой 
платы матрацного основания 

Наличие

1.11
Отверстия в бортах на каждой плате матрацного основания 
для захвата при снятии

2 шт. 

1.12 Амортизаторы на углах ложе кровати 4 шт. 
1.13 Материал амортизаторов Пластик 

1.14
Адаптеры на раме под матрацным основанием для 
установки инфузионной стойки

2 шт. 



1.15 Ширина матрацного основания 812 мм 

1.16
Габаритная ширина ложе кровати (включая угловые 
амортизаторы, без боковых ограждений

900 мм

1.17 Длина матрацного основания 2001 мм 

1.18
Габаритная длина ложе кровати (включая угловые 
амортизаторы)

2225 мм 

1.19
Привод регулировки спинной секции пневматический 
бесступенчатый

Наличие

1.20

Сдвоенная рукоятка регулировки спинной секции 
расположена на матрацном основании, в головной части, 
непосредственно под ложем 

Наличие

1.21 Угол подъема спинной секции 70 градусов

1.22
Функция эргономичного сдвига основания спинной секции 
при подъеме («авторегрессия») 

Наличие

1.23 Величина сдвига основания спинной секции 60 мм

1.24
Привод регулировки ножной секции пневматический 
бесступенчатый

Наличие

1.25
Рукоятка регулировки ножной секции выделена 
хроматическим цветом для удобства управления

Наличие

1.26 Угол наклона вниз ножной секции 38 градусов

1.27

Опускание ножной секции ниже уровня рамы под 
матрацным основанием для создания сидячего положения 
пациента 

Наличие

1.28 Привод регулировки высоты гидравлический Наличие
1.29 Высота ложа (без матраца) В диапазоне (от 417 мм до 828 мм)

1.30
Привод  регулировки  Тренделебург  и  антиТренделебург,
пневматический бесступенчатый

Наличие

1.31 Положение Тренделебург 6 градусов
1.32 Положение антиТренделебург 13 градусов

1.33
«П»-образный рычаг регулировки Тренделебург и  
антиТренделебург расположен в ножной части ложе кровати

Наличие

1.34

Продольные и поперечные планки рамы колесного 
основания выполнены из стальных труб прямоугольного 
сечения со скругленными краями 

Наличие

1.35 Длина рамы колесного основания 1260 мм
1.36 Ширина рамы колесного основания 706 мм
1.37 Клиренс (расстояние рамы колесного основания до пола) 145 мм
1.38 Колеса 4 шт.
1.39 Диаметр колес 125 мм
1.40 Система центрального тормоза Наличие 
1.41 Антистатические свойства колес Наличие

1.42
Педали управления колесами расположены по краям 
поперечных планок рамы колесного основания в ножной 
части ложе кровати

Наличие

1.43 Количество педалей управления колесами 2 шт. 
1.44 Нескользящее покрытие педали Наличие

1.45
Рычаг управления колесами скреплен с педалями тормоза в 
единый орган управления колесами

Наличие

1.46

Положение педалей и рычага управления колесами: 
- свободное вращение, 
- тормоз, 
- фиксация по направлению движения

Наличие

1.47 Безопасная рабочая нагрузка на ложе кровати 230 кг
2 Торцы кровати (головной, ножной) 2 шт. 

2.1
Головной торец съемный с механизмом фиксации к раме 
матрацного основания

Наличие

2.2 Ножной торец съемный с механизмом фиксации к ножной 
Наличие



секции
2.3 Материал рамы торца Хромированная сталь
2.4 Диаметр рамы 30 мм
2.5 Головной торец 1 шт.
2.6 Ножной торец 1 шт.
3 Матрац для кровати 1 шт.

3.1 Чехол матраца Съемный 

3.2
Материал чехла Биэластичная, ткань с бактерицидными 

свойствами,  водонепроницаемой, но 
пропускающей влагу

3.3
Наполнитель матраца Высокоэластичный поролон, плотностью 33 

кг/м3 
3.4 Поперечные надрезы с одной стороны наполнителя матраца Наличие
3.5 Застежка-молния на двух сторонах чехла матраца Наличие

3.6
Защитный клапан, полностью закрывающий застежку-
молнию на чехле матраца

Наличие

3.7 Температура стирки чехла матраца 95 градусов 
3.8 Габаритные размеры матраца (Длина * ширина * толщина)  2000 мм *800 мм * 130 мм
3.9 Класс пожаростойкости матраца SL2

4.
Ложе для больничной функциональной кровати для расположения пациента в отделениях 
реанимации и терапии в лечебных учреждениях – 5 шт.

4.1 Количество секций матрацного основания 2 шт.
4.2 Материал каркаса матрацного основания  Хромированная сталь

4.3

Рама под матрацным основанием для крепления торца и 
принадлежностей, прикрепляемых к головной части 
кровати, обеспечивающая неподвижность данных 
принадлежностей при подъеме спинной секции

Наличие

4.4
Антибактериальное покрытие всех металлических частей 
ложе кровати с эпоксидным порошковым напылением

Наличие

4.5
Легкосъемные (без использования дополнительных 
приспособлений) покрывающие платы матрацного 
основания

Наличие

4.6 Толщина покрывающей платы матрацного основания 2 мм
4.7 Материал плат матрацного основания Пластик 
4.8 Сквозные отверстия на платах матрацного основания Наличие

4.9
Борт с каждой внешней стороны каждой платы матрацного 
основания 

Наличие

4.10
Отверстия в бортах на каждой плате матрацного основания 
для захвата при снятии

2 шт. 

4.11 Амортизаторы на углах ложе кровати 4 шт. 
4.12 Материал амортизаторов Пластик 

4.13
Адаптеры на раме под матрацным основанием для 
установки инфузионной стойки

2 шт. 

4.14 Ширина матрацного основания 812 мм 

4.15
Габаритная ширина ложе кровати (включая угловые 
амортизаторы, без боковых ограждений)

900 мм 

4.16 Длина матрацного основания 2001 мм 

4.17
Габаритная длина ложе кровати (включая угловые 
амортизаторы)

2225 мм 

4.18
Привод регулировки спинной секции пневматический 
бесступенчатый

Наличие

4.19 Сдвоенная рукоятка регулировки спинной секции Наличие

4.20
Рукоятка регулировки спинной секции выделена 
хроматическим цветом для удобства управления

Наличие

4.21 Угол подъема спинной секции 70 градусов

4.22
Функция эргономичного сдвига основания спинной секции 
при подъеме 

Наличие



4.23 Величина сдвига основания спинной секции 60 мм
4.24 Привод регулировки высоты гидравлический Наличие
4.25 Минимальная высота ложа (без матраца) 425 мм
4.26 Максимальная высота ложа (без матраца) 828 мм 

4.27
Привод регулировки Тренделебург и антиТренделебург 
пневматический бесступенчатый

Наличие

4.28 Положение Тренделебург 6 градусов
4.29 Положение антиТренделебург 13 градусов

4.30
«П»-образный рычаг регулировки Тренделебург и  
антиТренделебург расположен в ножной части ложе кровати

Наличие

4.31
Рычаг регулировки Тренделебург и антиТренделебург 
выделен контрастным цветом (в знак экстренной 
регулировки)

Наличие

4.32
Продольные и поперечные планки рамы колесного 
основания выполнены из стальных труб прямоугольного 
сечения со скругленными краями 

Наличие

4.33 Длина рамы колесного основания 1260 мм
4.34 Ширина рамы колесного основания 706 мм
4.35 Расстояние рамы колесного основания до пола 145 мм
4.36 Колеса 4 шт.
4.37 Диаметр колес 125 мм
4.38 Система центрального тормоза Наличие 
4.39 Антистатические свойства колес Наличие

4.40
Педали управления колесами расположены по краям 
поперечных планок рамы колесного основания в ножной 
части ложе кровати

Наличие

4.41 Количество педалей управления колесами 2 шт. 
4.42 Педаль имеет нескользящее покрытие Наличие

4.43
Рычаг управления колесами расположен в ножной части 
ложе кровати

Наличие

4.44

Положение педалей и рычага управления колесами: 
- свободное вращение, 
- тормоз, 
- фиксация по направлению движения

Наличие

4.45 Рабочая нагрузка на ложе кровати 230 кг
5 Торцы кровати (головной, ножной) 10 шт 

5.1
Торцы (головной и ножной) съемные с механизмом 
фиксации к раме матрацного основания

Наличие

5.2 Материал рамы торца Хромированная сталь
5.3 Диаметр рамы торца 30 мм
5.4 Головной торец 5шт
5.5 Ножной торец 5шт.
6 Матрац для кровати 5 шт.

6.1 Чехол матраца Съемный 

6.2
Материал чехла Биэластичная, ткань с бактерицидными 

свойствами,  водонепроницаемой, но 
пропускающей влагу

6.3
Наполнитель матраца Высокоэластичный поролон, плотностью 33 

кг/м3 
6.4 Поперечные надрезы с одной стороны наполнителя матраца Наличие
6.5 Застежка-молния на двух сторонах чехла матраца Наличие

6.6
Защитный клапан, полностью закрывающий застежку-
молнию на чехле матраца

Наличие

6.7 Температура стирки чехла матраца 95 градусов 
6.8 Габаритные размеры матраца (Длина * ширина * толщина)  (2000 мм * 800 мм * 130 мм)
6.9 Класс пожаростойкости матраца SL2

Подписи сторон:



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

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



ИКЗ: 182434601121143450100100341383250000
Контракт № 0340200003318007363-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000866

г. Киров  «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Актимед  плюс»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Попова  Валерия
Александровича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

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

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007363-2 от  "26"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

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

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

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок 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: 182434601121143450100100341383250000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 596 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  1 596 000,00  (один  миллион  пятьсот  девяносто
шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 10% - 145 090,91 (сто сорок пять тысяч девяносто) руб. 91
коп.

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

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

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных 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 239 400,00 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  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

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

ООО  «Актимед плюс»
Юр. адрес: 194291, Российская Федерация,
 г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, д. 
43, корп. 1, литер А
Фактический/почтовый адрес: 194064, г. Санкт-
Петербург, пр. Раевского, дом.14, корп.2, пом.8-Н
Телефон/факс: (812) 448-95-36; 703-50-71
E-mail: info@aktimed-plus.ru
ИНН 7802483556 
КПП 780201001
ОГРН 1097847302629,
ОКПО 63032946
ОКАТО 40265565000, 
ОКТМО 40318000, 
р/cч. 40702810870000001022
 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ДО 
«Выборгский»
к/cч. 30101810900000000790, БИК 044030790
Дата постановки на учет в налоговом органе - 
28.10.2009г.

Главный врач Генеральный директор

____________________ В.В. Ральников ____________________ В.А. Попов

mailto:info@aktimed-plus.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007363-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1.

200200А (Both) 
Шприцы и соединительные

линии к ним для инжекторов
автоматических для

ангиографии, компьютерной
и магниторезонансной

томографии, 
объемом 200 мл

Китай

Шприц-колба и соединительные линии к ним для 
инжекторов автоматических.
Назначение: внутривенное введение рентгеноконтрастных 
веществ. Полная совместимость с инжектором 
автоматическим OptiVantage DH, имеющимся в наличии у 
Заказчика:
Набор в составе:
- Полипропиленовая ёмкость 200 мл - 2 шт.;
- Y-образная соединительная магистраль длиной 150 см, 
наличие двух невозвратных клапанов – 1шт.;
- трубочка для набора контраста 20 см длиной – 2 шт.;
- защитные колпачки типа «male»- 2 шт.;
- защитная втулка типа «male»- 2 шт.;
- игла для набора контраста – 2шт.
Стерильная упаковка.

шт. 1 200 1 200,00 1 440 000,00

2.

Соединительные линии к
шприцам для инжекторов

автоматических для
ангиографии, компьютерной

и магниторезонансной
томографии

Китай

Соединительные линии к шприцам для инжекторов 
автоматических OptiVantage, имеющихся в наличии у 
Заказчика.
Используемые материалы: поливинилхлорид, полиэтилен, 
поликарбонат.
Длина линии: 150 см.
Диаметр наружный /внутренний: 3,8 мм. / 1,8 мм.
Объем заполнения: 4,51мл.
Резистентность к давлению в системе: 600Psi.
Соединения: Проксимальное: Люэр Лок, тип Жен.
Дистальное: Люэр Лок, тип Муж, перекидная гайка.

шт. 1 200 130,00 156 000,00

Итого 1 596 000,00
В том числе НДС 10%: 145 090,91



Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Актимед плюс»

________________ В.В. Ральников __________________ В.А. Попов



ИКЗ: 182434601121143450100100312092120000
Государственный контракт № 0340200003318008091-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Инсулин аспарт)

Рег.№ 2434601121118000962
г.Киров                                                                                                                     «27»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены
Константиновны, действующего на основании доверенности №47 от 13.12.2017г., с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением от  "26"  июля  2018  г.  №  0340200003318008091,  на
основании  протокола  от  «08»  августа  2018  г.  №  0340200003318008091-3,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

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

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Инсулин  аспарт)  (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: 182434601121143450100100312092120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 108 729,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 105 466,34 (сто пять тысяч четыреста шестьдесят шесть) руб. 34

коп., включая НДС 9 587,85 руб. (девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) руб. 85 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

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

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

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


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  по
заявке не допускается.

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

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

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

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

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

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

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

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

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

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

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

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

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

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

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 16 309,35 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
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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

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

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

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

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

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

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

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

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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                                   ООО «Альбатрос»
клиническая больница»                                                         115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, д. 22, корпус 4, строение 7
Тел.: (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru Тел/факс 8 (8332) 51-68-25
Р/с 40601810200003000001 Р/с 40702810538000070583 
В Отделении по Кировской области ПАО Сбербанк г. Москва
Волго-Вятского главного управления ИНН 7724922443
Центрального банка Российской  Федерации КПП 772401001
ИНН 4346011211 ОГРН 1147746595457
 КПП 434501001 ОКПО 32448742
БИК 043304001 ОКТМО 45918000000

БИК 044525225
                                                                             Кор./сч. 30101810400000000225

                                                                                                     Адрес эл.почты: protek@kirov.protek.ru

Главный врач                                                                             Уполномоченный представитель

____________________В.В. Ральников                             _________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008091-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара Единицы
измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1. НовоРапид Пенфилл,
 раствор для внутривенного и

подкожного введения 
100 ЕД/мл  картриджи 3мл

№5

уп.

46 1 757,77 80 857,42

14 1 757,78 24 608,92

Итого: 105 466,34

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. № 0340200003318008091-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Инсулин аспарт  

2. Торговое наименование НовоРапид Пенфилл

3.

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

Ново Нордиск А/С / ООО «Ново Нордиск»

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N012703/01 от  02.12.2009г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.119

6. Единица измерения Товара уп.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

60

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.

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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упаковке

1. НовоРапид®
Пенфилл®

раствор для
внутривенного и

подкожного введения
100 ЕД/мл  картриджи

3мл №5

ДАНИЯ/РОССИЯ уп. 60

Итого: 60

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

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008091-0080264-02

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. № 0340200003318008091-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

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

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

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

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008091-0080264-02

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: 182434601121143450100100312072120000
Государственный контракт № 0340200003318008110-0080264-01

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Вилантерол+Флутиказона фуроат)

Рег.№ 2434601121118000921
г.Киров                                                                                                                     «21»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены
Константиновны, действующего на основании доверенности №47 от 13.12.2017г., с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением от  "27"  июня  2018  г.  № 0340200003318008110,  на
основании  протокола  от  «08»  августа  2018  г.  №  0340200003318008110-3,  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:
Вилантерол+Флутиказона  фуроат  )  (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: 182434601121143450100100312072120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 45 216,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 43 857,95 (сорок три тысячи восемьсот пятьдесят семь) руб. 95

коп., включая НДС 3 987,09 (три тысячи девятьсот восемьдесят семь) руб. 09 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

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

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

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


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  по
заявке не допускается.

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

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

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

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

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

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

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

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

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

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

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

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

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

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

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 6 782,40 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.

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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

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

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

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

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

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

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

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

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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                                  ООО «Альбатрос»
клиническая больница»                                                         115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, д. 22, корпус 4, строение 7
Тел.: (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru Тел/факс 8 (8332) 51-68-25
Р/с 40601810200003000001 Р/с 40702810538000070583 
В Отделении по Кировской области ПАО Сбербанк г. Москва
Волго-Вятского главного управления ИНН 7724922443
Центрального банка Российской  Федерации КПП 772401001
ИНН 4346011211 ОГРН 1147746595457
 КПП 434501001 ОКПО 32448742
БИК 043304001 ОКТМО 45918000000

БИК 044525225
                                                                             Кор./сч. 30101810400000000225

                                                                                                     Адрес эл.почты: protek@kirov.protek.ru

Главный врач                                                                             Уполномоченный представитель

____________________В.В. Ральников                              _________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008110-0080264-01
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС)
(если облагается

НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Релвар Эллипта, порошок для
ингаляций дозированный 

22 мкг+184 мкг/доза 
30доз №1

Упаковка

15 2 192,90 32 893,50

5 2 192,89 10 964,45

Итого: 43 857,95

Подписи сторон:
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    

 ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008110-0080264-01
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Вилантерол+Флутиказона фуроат

2. Торговое наименование Релвар Эллипта 

3.

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

ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» / 
Глаксо Оперэйшенс Великобритания Лимитед

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002451 от 06.05.2014г.

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

20

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.

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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Релвар Эллипта

порошок для ингаляций
дозированный 

22 мкг+184 мкг/доза 
30доз №1

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ упаковка 20

Итого: 20

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

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008110-0080264-01

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»  Уполномоченный представитель    
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008110-0080264-01

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)
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 0340200003318008110-0080264-01

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»  Уполномоченный представитель    
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



ИКЗ: 182434601121143450100100312062120000
Государственный контракт № 0340200003318008111-0080264-01

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Вилантерол+Умеклидиния бромид)

Рег.№ 2434601121118000933
г.Киров                                                                                                                     «22»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены
Константиновны, действующего на основании доверенности №47 от 13.12.2017г., с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением от  "27"  июня  2018  г.  № 0340200003318008111,  на
основании  протокола  от  «08»  августа  2018  г.  №  0340200003318008111-3,  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:
Вилантерол+Умеклидиния  бромид)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.254)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

1.4 ИКЗ: 182434601121143450100100312062120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 46 368,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 41 959,89 руб. (сорок одна тысяча девятьсот пятьдесят девять)

руб. 89 коп., включая НДС 3 814,54 руб. (три тысячи восемьсот четырнадцать) руб. 54 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

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

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

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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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  по
заявке не допускается.

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

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

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

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 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

(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
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поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  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.

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 на 2018-2019 годы.

9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 6 955,20 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.

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
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трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

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

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

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

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

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

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

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

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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                                  ООО «Альбатрос»
клиническая больница»                                                        115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, д. 22, корпус 4, строение 7
Тел.: (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru Тел/факс 8 (8332) 51-68-25
Р/с 40601810200003000001 Р/с 40702810538000070583 
В Отделении по Кировской области ПАО Сбербанк г. Москва
Волго-Вятского главного управления ИНН 7724922443
Центрального банка Российской  Федерации КПП 772401001
ИНН 4346011211 ОГРН 1147746595457
 КПП 434501001 ОКПО 32448742
БИК 043304001 ОКТМО 45918000000

БИК 044525225
                                                                             Кор./сч. 30101810400000000225

                                                                                                     Адрес эл.почты: protek@kirov.protek.ru

Главный врач                                                                              Уполномоченный представитель

____________________В.В. Ральников                              _________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008111-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара Единицы
измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1. АНОРО ЭЛЛИПТА, 
порошок для ингаляций

дозированный 
22 мкг+55 мкг/доза 30доз №1

уп. 11 2 097,99 23 077,89

9 2 098,00 18 882,00

Итого: 41 959,89

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. № 0340200003318008111-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Вилантерол+Умеклидиния бромид

2. Торговое наименование АНОРО ЭЛЛИПТА

3.

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

ЗАО "ГлаксоСмитКляйн Трейдинг" / Глаксо 
Оперэйшенс Великобритания Лимитед

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002548 от 30.07.2014г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.254

6. Единица измерения Товара уп.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

20

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.

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

АНОРО 
ЭЛЛИПТА

порошок для
ингаляций

дозированный 22
мкг+55 мкг/доза 30доз

№1

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ уп. 20

Итого: 20

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. № 0340200003318008111-0080264-01

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»  Уполномоченный представитель    
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008111-0080264-01

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)
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 0340200003318008111-0080264-01

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»  Уполномоченный представитель    
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



ИКЗ: 182434601121143450100100312052120000
Государственный контракт № 0340200003318008112-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Олодатерол+Тиотропия бромид)

Рег.№ 2434601121118000939
г.Киров                                                                                                                     «22»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены
Константиновны, действующего на основании доверенности №47 от 13.12.2017г., с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением от  "27"  июня  2018  г.  № 0340200003318008112,  на
основании  протокола  от  «07»  августа  2018  г.  №  0340200003318008112-3,  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:
Олодатерол+Тиотропия  бромид)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.254)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

1.4 ИКЗ: 182434601121143450100100312052120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 30 490,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 29 116,15 (двадцать девять тысяч сто шестнадцать) руб. 15 коп.,

включая НДС 2 646,92 (две тысячи шестьсот сорок шесть) руб. 92 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

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

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

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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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  по
заявке не допускается.

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

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

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

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

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

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

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

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

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

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

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

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

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

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

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

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

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 573,50 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.

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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

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

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

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

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

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

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

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

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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                                  ООО «Альбатрос»
клиническая больница»                                                        115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, д. 22, корпус 4, строение 7
Тел.: (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru Тел/факс 8 (8332) 51-68-25
Р/с 40601810200003000001 Р/с 40702810538000070583 
В Отделении по Кировской области ПАО Сбербанк г. Москва
Волго-Вятского главного управления ИНН 7724922443
Центрального банка Российской  Федерации КПП 772401001
ИНН 4346011211 ОГРН 1147746595457
 КПП 434501001 ОКПО 32448742
БИК 043304001 ОКТМО 45918000000

БИК 044525225
                                                                             Кор./сч. 30101810400000000225

                                                                                                     Адрес эл.почты: protek@kirov.protek.ru

Главный врач                                                                              Уполномоченный представитель

____________________В.В. Ральников                                _________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008112-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Спиолто®, Респимат®,
раствор для ингаляций

дозированный 
2,5 мкг+2,5 мкг/доза 4мл

Упаковка

5 2 911,62 14 558,10

5 2 911,61 14 558,05

Итого: 29 116,15

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. № 0340200003318008112-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Олодатерол+Тиотропия бромид

2. Торговое наименование Спиолто® Респимат®

3.

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

Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ / 
Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко.КГ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003164 от 31.08.2015г.

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

10

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

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


Спиолто®,
Респимат®

раствор для ингаляций
дозированный 

2,5 мкг+2,5 мкг/доза 4мл
Германия Упаковка 10

Итого: 10

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

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. № 0340200003318008112-0080264-02

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. № 0340200003318008112-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

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

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

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

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__"_______ 20__ г. № ___
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                        Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008112-0080264-02

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: 182434601121143450100100311902120000
Государственный контракт № 0340200003318008119-0080264-01

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Гиосцина бутилбромид)

Рег.№ 2434601121118000946
г.Киров                                                                                                                     «22»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены
Константиновны, действующего на основании доверенности №47 от 13.12.2017г., с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением от  "27"  июня  2018  г.  № 0340200003318008119,  на
основании  протокола  от  «08»  августа  2018  г.  №  0340200003318008119-3,  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:
Гиосцина бутилбромид) (код ОКПД2 – 21.20.10.113 ) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

1.4. ИКЗ: 182434601121143450100100311902120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 42 792,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  40 649,44  (сорок  тысяч  шестьсот  сорок  девять)  руб.  44  коп.,

включая НДС 3 695,40 (три тысячи шестьсот девяносто пять) руб. 40 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

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

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

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

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;
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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  по
заявке не допускается.

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

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

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

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 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

(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
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поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  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.

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 на 2018-2019 годы.

9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 6 418,80 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

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

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

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

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

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

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

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

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

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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
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трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

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

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

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

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

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

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

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

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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                                 ООО «Альбатрос»
клиническая больница»                                                        115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, д. 22, корпус 4, строение 7
Тел.: (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru Тел/факс 8 (8332) 51-68-25
Р/с 40601810200003000001 Р/с 40702810538000070583 
В Отделении по Кировской области ПАО Сбербанк г. Москва
Волго-Вятского главного управления ИНН 7724922443
Центрального банка Российской  Федерации КПП 772401001
ИНН 4346011211 ОГРН 1147746595457
 КПП 434501001 ОКПО 32448742
БИК 043304001 ОКТМО 45918000000

БИК 044525225
                                                                             Кор./сч. 30101810400000000225

                                                                                                     Адрес эл.почты: protek@kirov.protek.ru

Главный врач                                                                             Уполномоченный представитель

____________________В.В. Ральников                              _________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008119-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.
Бускопан,

таблетки покрытые оболочкой
10 мг №20

упаковка
64 338,75 21 680,00

56 338,74 18 969,44

Итого 40 649,44

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. № 0340200003318008119-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Гиосцина бутилбромид

2. Торговое наименование Бускопан®

3.

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

АО «Санофи Россия» / Дельфарм Реймс

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N014393/01 от 15.08.2008г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.113 

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

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

1.

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. Бускопан®
таблетки покрытые

оболочкой 10 мг №20
ФРАНЦИЯ упаковка 120

Итого: 120

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. № 0340200003318008119-0080264-01

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»  Уполномоченный представитель    
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008119-0080264-01

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)
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 0340200003318008119-0080264-01

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»  Уполномоченный представитель    
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



ИКЗ: 182434601121143450100100312112120000
Государственный контракт № 0340200003318008133-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения 

(МНН: Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный])
Рег.№ 2434601121118000936

г.Киров                                                                                                                     «22»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены
Константиновны, действующего на основании доверенности №47 от 13.12.2017г., с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением от  "27"  июня  2018  г.  № 0340200003318008133,  на
основании  протокола  от  «07»  августа  2018  г.  №  0340200003318008133-3,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

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

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

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

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

- Место доставки).
1.4 ИКЗ: 182434601121143450100100312112120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 82 386,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 61 780,59 (шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят) руб. 59

коп., включая НДС 5 616,42 (пять тысяч шестьсот шестнадцать) руб. 42 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

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

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

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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
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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  по
заявке не допускается.

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

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

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

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

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

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

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

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

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

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

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

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

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

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных
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Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

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

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

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

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

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  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.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 12 357,90 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
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,
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предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,

предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

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

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

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

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

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

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

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

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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                                  ООО «Альбатрос»
клиническая больница»                                                         115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, д. 22, корпус 4, строение 7
Тел.: (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru Тел/факс 8 (8332) 51-68-25
Р/с 40601810200003000001 Р/с 40702810538000070583 
В Отделении по Кировской области ПАО Сбербанк г. Москва
Волго-Вятского главного управления ИНН 7724922443
Центрального банка Российской  Федерации КПП 772401001
ИНН 4346011211 ОГРН 1147746595457
 КПП 434501001 ОКПО 32448742
БИК 043304001 ОКТМО 45918000000

БИК 044525225
                                                                             Кор./сч. 30101810400000000225

                                                                                                     Адрес эл.почты: protek@kirov.protek.ru

Главный врач                                                                             Уполномоченный представитель

____________________В.В. Ральников                              _________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008133-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.
Биосулин® Р

раствор для инъекций 
100 МЕ/мл 10мл №1

Упаковка
201 268,61 53 990,61

29 268,62 7 789,98

Итого: 61 780,59

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. № 0340200003318008133-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Инсулин растворимый [человеческий генно-
инженерный]

2. Торговое наименование Биосулин® Р

3.

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

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

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N014119/01 от 11.12.2008г.

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

230

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. Биосулин® Р раствор для инъекций
100 МЕ/мл 10мл №1

Россия Упаковка 230

Итого: 230

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1.

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. № 0340200003318008133-0080264-02

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. № 0340200003318008133-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

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

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

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

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" ______ 20__ г. № ___
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель 
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008133-0080264-02

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: 182434601121143450100100311932120000
Государственный контракт № 0340200003318008148-0080264-01

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Орнитин)

Рег.№ 2434601121118000922
г.Киров                                                                                                                             «21»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены
Константиновны, действующего на основании доверенности №47 от 13.12.2017г., с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением от  "27"  июня  2018  г.  № 0340200003318008148,  на
основании  протокола  от  «08»  августа  2018  г.  №  0340200003318008148-3,  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:
Орнитин) (код ОКПД2 – 21.20.10.114 ) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение
№ 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и
оплатить поставленный Товар.

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

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

1.4 ИКЗ: 182434601121143450100100311932120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 59 832,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 55 042,31 (пятьдесят пять тысяч сорок два) руб. 31 коп., включая

НДС 5 003,85 (пять тысяч три) руб. 85 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

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

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

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

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

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

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

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 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

(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
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поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  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.

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 на 2018-2019 годы.

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

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8 974,80 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

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

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

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

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

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

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

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

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

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
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трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

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

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

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

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

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

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

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

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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                                  ООО «Альбатрос»
клиническая больница»                                                         115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, д. 22, корпус 4, строение 7
Тел.: (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru Тел/факс 8 (8332) 51-68-25
Р/с 40601810200003000001 Р/с 40702810538000070583 
В Отделении по Кировской области ПАО Сбербанк г. Москва
Волго-Вятского главного управления ИНН 7724922443
Центрального банка Российской  Федерации КПП 772401001
ИНН 4346011211 ОГРН 1147746595457
 КПП 434501001 ОКПО 32448742
БИК 043304001 ОКТМО 45918000000

БИК 044525225
                                                                             Кор./сч. 30101810400000000225

                                                                                                     Адрес эл.почты: protek@kirov.protek.ru

Главный врач                                                                             Уполномоченный представитель

____________________В.В. Ральников                              _________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008148-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Орнитин Канон
гранулы для приготовления
раствора для приема внутрь

3 г №30

Упаковка

49 917,37 44 951,13

11 917,38 10 091,18

Итого: 55 042,31

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. № 0340200003318008148-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Орнитин

2. Торговое наименование Орнитин Канон

3.

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

ЗАО "Канонфарма продакшн" / ЗАО "Канонфарма 
продакшн"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004148 от 16.02.2017г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.114

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

60

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

Орнитин Канон
гранулы для приготовления
раствора для приема внутрь

3 г №30
РОССИЯ упаковка 60

Итого: 60

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1.

Итого:

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

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять  -  не  менее  12  месяцев  от
установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель 
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008148-0080264-01

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»  Уполномоченный представитель 
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008148-0080264-01

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)
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 0340200003318008148-0080264-01

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»  Уполномоченный представитель 
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



ИКЗ: 182434601121143450100100312102120000
Государственный контракт № 0340200003318008314-0080264-01

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Инсулин детемир)

Рег.№ 2434601121118000945
г.Киров                                                                                                                     «22»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены
Константиновны, действующего на основании доверенности №47 от 13.12.2017г., с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением от  "28"  июля  2018  г.  №  0340200003318008314,  на
основании  протокола  от  «08»  августа  2018  г.  №  0340200003318008314-3,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

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

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Инсулин детемир) (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: 182434601121143450100100312102120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 159 867,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 155 068,87 (сто пятьдесят пять тысяч шестьдесят восемь) руб. 87

коп., включая НДС 14 097,17 (четырнадцать тысяч девяносто семь) руб. 17 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

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

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

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

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

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

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

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

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

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

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

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

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

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

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

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

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

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

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 23 980,05 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
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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

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

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

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

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

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

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

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

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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                                   ООО «Альбатрос»
клиническая больница»                                                         115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, д. 22, корпус 4, строение 7
Тел.: (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru Тел/факс 8 (8332) 51-68-25
Р/с 40601810200003000001 Р/с 40702810538000070583 
В Отделении по Кировской области ПАО Сбербанк г. Москва
Волго-Вятского главного управления ИНН 7724922443
Центрального банка Российской  Федерации КПП 772401001
ИНН 4346011211 ОГРН 1147746595457
 КПП 434501001 ОКПО 32448742
БИК 043304001 ОКТМО 45918000000

БИК 044525225
                                                                             Кор./сч. 30101810400000000225

                                                                                                     Адрес эл.почты: protek@kirov.protek.ru

Главный врач                                                                             Уполномоченный представитель

____________________В.В. Ральников                             _________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008314-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.
Левемир Пенфилл, раствор
для подкожного введения

100 ЕД/мл картриджи 
3мл №5

Упаковка

53 2 584,48 136 977,44

7 2 584,49 18 091,43

Итого: 155 068,87

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. № 0340200003318008314-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Инсулин детемир

2. Торговое наименование Левемир Пенфилл 

3.

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

Ново Нордиск А/С /Ново Нордиск А/С

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛC-000597от 18.01.2010г.

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

60

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.

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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Левемир
Пенфилл

раствор для подкожного
введения 100 ЕД/мл
картриджи 3мл №5

ДАНИЯ/РОССИЯ упаковка 60

Итого: 60

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

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008314-0080264-01

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»  Уполномоченный представитель    
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008314-0080264-01

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)
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 0340200003318008314-0080264-01

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»  Уполномоченный представитель    
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



ИКЗ: 182434601121143450100100312162120000
Государственный контракт № 0340200003318008675-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Нифедипин)

Рег.№ 2434601121118000972
г.Киров                                                                                                                     «27»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены
Константиновны, действующего на основании доверенности №47 от 13.12.2017г., с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением от  "04"  июля  2018  г.  №  0340200003318008675,  на
основании  протокола  от  «09»  августа  2018  г.  №  0340200003318008675-3,  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:
Нифедипин)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.147  )  (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: 182434601121143450100100312162120000.

2. Цена Контракта
НМЦ = 10 395,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет 8 795,00 (восемь тысяч семьсот девяносто пять) руб. 00 коп.,

включая НДС 799,55 (семьсот девяносто девять) руб. 55 коп. 
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.

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

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

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

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

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 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 на 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 1 559,25 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.

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
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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                                 ООО «Альбатрос»
клиническая больница»                                                        115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, д. 22, корпус 4, строение 7
Тел.: (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru Тел/факс 8 (8332) 51-68-25
Р/с 40601810200003000001 Р/с 40702810538000070583 
В Отделении по Кировской области ПАО Сбербанк г. Москва
Волго-Вятского главного управления ИНН 7724922443
Центрального банка Российской  Федерации КПП 772401001
ИНН 4346011211 ОГРН 1147746595457
 КПП 434501001 ОКПО 32448742
БИК 043304001 ОКТМО 45918000000

БИК 044525225
                                                                             Кор./сч. 30101810400000000225

                                                                                                     Адрес эл.почты: protek@kirov.protek.ru

Главный врач                                                                              Уполномоченный представитель

____________________В.В. Ральников                              _________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008675-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара Единицы
измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1. Кальцигард ретард,
таблетки пролонгированного

действия, покрытые
пленочной  оболочкой 20 мг,

№100

уп.

29 293,17 8 501,93

1 293,07 293,07

Итого: 8 795,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008675-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Нифедипин

2. Торговое наименование Кальцигард ретард

3.

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

Торрент Фармасьтикалс Лтд / Торрент 
Фармасьютикалс Лтд

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N014793/01 от 25.11.2008г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.147

6. Единица измерения Товара уп.

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.

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.Кальцигард
ретард

таблетки
пролонгированного
действия покрытые

пленочной  оболочкой
20 мг №100

ИНДИЯ уп. 30

Итого: 30

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

9.

Остаточный срок годности На момент передачи поставщиком товара 
остаточный срок годности товара должен 
составлять не менее 12 месяцев от установленного 
(указанного на упаковке). 

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008675-0080264-02

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. № 0340200003318008675-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

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

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

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

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель    
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008675-0080264-02

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:182434601121143450100100313032120000
Государственный контракт № 0340200003318009562-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Тиопентал натрия)

Рег.№ 2434601121118000935
г.Киров                                                                                                                     «22»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены
Константиновны, действующего на основании доверенности №47 от 13.12.2017г., с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением от  "26"  июля  2018  г.  №  0340200003318009562,  на
основании  протокола  от  «08»  августа2018  г.  №  0340200003318009562-1,  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:
Тиопентал натрия) (код  ОКПД2 – 21.20.10.231 )  (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:  182434601121143450100100313032120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 46 410,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 44 765,60 (сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят пять) руб. 60

коп., включая НДС 4 069,60 (четыре тысячи шестьдесят девять) руб. 60 коп. 
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. 

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
пунктом 5.3 Контракта;
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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

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
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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 на 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 6 961,50 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.

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
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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                                  ООО «Альбатрос»
клиническая больница»                                                         115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, д. 22, корпус 4, строение 7
Тел.: (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru Тел/факс 8 (8332) 51-68-25
Р/с 40601810200003000001 Р/с 40702810538000070583 
В Отделении по Кировской области ПАО Сбербанк г. Москва
Волго-Вятского главного управления ИНН 7724922443
Центрального банка Российской  Федерации КПП 772401001
ИНН 4346011211 ОГРН 1147746595457
 КПП 434501001 ОКПО 32448742
БИК 043304001 ОКТМО 45918000000

БИК 044525225
                                                                             Кор./сч. 30101810400000000225

                                                                                                     Адрес эл.почты: protek@kirov.protek.ru

Главный врач                                                                             Уполномоченный представитель

____________________В.В. Ральников                              _________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318009562-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Тиопентал натрия,
порошок для приготовления
раствора для внутривенного

введения 1 г 20мл №50

Упаковка 20 2 238,28 44 765,60

Итого: 44 765,60

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. № 0340200003318009562-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Тиопентал натрия

2. Торговое наименование Тиопентал натрия

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") / Открытое 
акционерное общество "Акционерное Курганское 
общество медицинских препаратов и изделий 
"Синтез" (ОАО "Синтез")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-000748 от 23.07.2010г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.231

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

20

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

Тиопентал
натрия

порошок для приготовления
раствора для внутривенного

введения 1 г 20мл №50
Россия Упаковка 20

Итого: 20

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


вторичной
(потребительской)

упаковке

1.

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. № 0340200003318009562-0080264-02

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. № 0340200003318009562-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

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

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

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

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" ______ 20__ г. № ___
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Уполномоченный представитель 
 ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318009562-0080264-02

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:  182434601121143450100100311802120000
Государственный контракт № 0340200003318008086-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Прокаин)

Рег.№ 2434601121118000952
г.Киров                                                                                                                     «23»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Аптеки  Айболит»,
именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице уполномоченного представителя  Быковой Марины
Геннадьевны, действующего на основании доверенности № 17 от 25.06.2018 г., с другой стороны, здесь
и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "26"  июня  2018г.  №  0340200003318008086,  на
основании  протокола  от  «08»  августа  2018г.  №  0340200003318008086-3,  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:
Прокаин) (код ОКПД2 – 21.20.10.231 ) (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:  182434601121143450100100311802120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 45 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 35 315,68 (тридцать пять тысяч триста пятнадцать) руб. 68 коп.,

включая НДС 3 210,52 (три тысячи двести десять) руб. 52 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

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

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

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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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  по
заявке не допускается.

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

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

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

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

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

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

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

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

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

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

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

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

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

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

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 6 750,00 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
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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

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

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

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

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

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

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

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

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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, 
8 (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

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

Уполномоченный представитель 
___________________ М. Г. Быкова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008086-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара Единицы
измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1. Новокаин
раствор для инъекций 0,5%

(5 мг/мл) 400мл

шт. 749 47,09 35 270,41

1 45,27 45,27

Итого: 35 315,68

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ М. Г. Быкова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008086-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Прокаин 

2. Торговое наименование Новокаин 

3.

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

Общество с ограниченной ответственностью 
"Гротекс" (ООО "Гротекс") 
и/или 
ОАО Научно-производственный концерн 
"ЭСКОМ"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003091 от 14.07.2015г. 
и/или 
Р N002917/01 от 11.09.2008 г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.231

6. Единица измерения Товара шт.

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

1. Новокаин раствор для инъекций
0,5% (5 мг/мл) 400мл

Россия шт. 750

Итого: 750

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1.

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 __________________ М. Г. Быкова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008086-0080264-02

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 «Аптеки 
Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ М. Г. Быкова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008086-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

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

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

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

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель ООО «Аптеки 
Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ М. Г. Быкова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008086-0080264-02

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 «Аптеки 
Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ М. Г. Быкова



ИКЗ:  182434601121143450100100311782120000
Государственный контракт № 0340200003318008145-0080264-01

на поставку лекарственного препарата 
для медицинского применения (МНН: Гентамицин)

Рег.№ 2434601121118000851
г.Киров                                                                                                                     «14»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Аптеки  Айболит»,
именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице уполномоченного представителя  Быковой Марины
Геннадьевны, действующего на основании доверенности № 17 от 25.06.2018 г., с другой стороны, здесь
и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "27"  июня  2018г.  №  0340200003318008145,  на
основании  протокола  от  «03»  августа  2018г.  №  0340200003318008145-1,  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:
Гентамицин)  (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:  182434601121143450100100311782120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 18 840,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 18 840,00 (восемнадцать тысяч восемьсот сорок) руб. 00 коп.,

включая НДС 10% 1 712,73 (одна тысяча семьсот двенадцать) руб. 73 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

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

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

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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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  по
заявке не допускается.

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

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

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

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

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

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

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

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

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

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

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

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

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

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

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
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соответствии,  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.  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.

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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 2 826,00 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
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

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

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
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11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

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

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

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

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

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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, 
8 (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

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

Уполномоченный представитель
___________________М.Г. Быкова                   



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008145-0080264-01
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Гентамицин, раствор для
внутривенного и

внутримышечного введения
40 мг/мл 2,0мл №10

Упаковка

327 31,35 10 251,45

272 31,46 8 557,12

1 31,43 31,43

Итого: 18 840,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель
ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ М.Г. Быкова    



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008145-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Гентамицин

2. Торговое наименование Гентамицин

3.

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

ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" / ОАО 
"ДАЛЬХИМФАРМ"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N003879/01 от 03.11.2009г.

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

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

1. Гентамицин

раствор для
внутривенного и

внутримышечного
введения 40 мг/мл

2,0мл №10

Россия Упаковка 600

Итого: 600

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


вторичной
(потребительской)

упаковке

1.

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 __________________ М.Г. Быкова    

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008145-0080264-01

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» Уполномоченный представитель
ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ М.Г. Быкова    



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008145-0080264-01

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)
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 __________________ М.Г. Быкова    



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008145-0080264-01

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» Уполномоченный представитель
ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ М.Г. Быкова    



ИКЗ:182434601121143450100100312212120000
Государственный контракт № 0340200003318008686-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Парацетамол)

Рег.№ 2434601121118000904
г.Киров                                                                                                                     «20»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Аптеки  Айболит»,
именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице уполномоченного представителя  Быковой Марины
Геннадьевны, действующего на основании доверенности № 17 от 25.06.2018 г., с другой стороны, здесь
и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "05"  июля  2018г.  №  0340200003318008686,  на
основании  протокола  от  «08»  августа  2018г.  №  0340200003318008686-3,  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:
Парацетамол)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.232)  (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:182434601121143450100100312212120000.

2. Цена Контракта
НМЦ = 45 941,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 44 792,45 (сорок четыре тысячи семьсот девяносто два) руб. 45

коп., включая НДС 4 072,04 (четыре тысячи семьдесят два) руб. 04 коп. 
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.

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

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

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

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

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 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 на 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 6 891,15 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»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
8 (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

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

Уполномоченный представитель
___________________М.Г. Быкова                   



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008686-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.
Парацетамол

раствор для инфузий 
10 мг/мл (1%) 100 мл *

шт.

195 63,91 12 462,45

504 64,02 32 266,08

1 63,92 63,92

Итого: 44 792,45

Графу «Ед.изм.» считать: 1шт.=1 упак.
Подписи сторон:

Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель

ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ М.Г. Быкова    



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008686-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Парацетамол

2. Торговое наименование Парацетамол

3.

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

Общество с ограниченной ответственностью 
"ИСТ-ФАРМ" (ООО "ИСТ-ФАРМ")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003222 от 28.09.2015 

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.232

6. Единица измерения Товара шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

700

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Парацетамол
раствор для инфузий
10 мг/мл (1%) 100 мл 

Россия шт. 700

Итого: 700

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1.

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 __________________ М.Г. Быкова    

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008686-0080264-02

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 «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ М.Г. Быкова    



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008686-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

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

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

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

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" ______ 20__ г. № ___
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель
ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ М.Г. Быкова    



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008686-0080264-02

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 «Аптеки Айболит»

________________ В.В. Ральников __________________ М.Г. Быкова    



ИКЗ: 182434601121143450100100311952120000
Государственный контракт № 0340200003318007955-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Триамцинолон)

Рег.№ 2434601121118000932
г.Киров                                                                                                                     «22»августа 2018 г.

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,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме,
объявленного Извещением от "25" июня 2018г. № 0340200003318007955, на основании протокола от
«07» августа2018г. № 0340200003318007955-3, 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:
Триамцинолон)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.180)  (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: 182434601121143450100100311952120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 36 939,50 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  31 207,26  (тридцать  одна  тысяча  двести  семь)  руб.  26  коп.,

включая НДС 2 837,02 (две тысячи восемьсот тридцать семь) руб. 02 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

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

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

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

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

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

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

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 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

(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
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поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  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.

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 на 2018-2019 годы.

9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 5 540,93 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
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
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трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

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

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

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

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

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

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

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

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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
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

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24
Телефон/факс: (8332) 40-46-21, 41-90-10 коммерческий 
отдел (прием заявок), 40-40-03 директор, 21-40-13 гл. 
бухгалтер
E-mail: medzakaz@aptsklad.ru
ИНН 4347029500
КПП 434501001
ОГРН 1024301305665
Р/с 40602810700000000555 
К/с 30101810300000000757
БИК 043304757
в АО «Первый Дортрансбанк» г. Киров

Директор
____________________ Г.Н. Коломийцева

mailto:medzakaz@aptsklad.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007955-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Кеналог® 40
суспензия для инъекций 
40 мг/мл, 1 мл в ампуле, 

5 ампул в упаковке

Упаковка

11 480,12 5281,32

54 480,11 25925,94

Итого: 31 207,26

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. № 0340200003318007955-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Триамцинолон

2. Торговое наименование Кеналог® 40

3.

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

АО "КРКА, д.д., Ново место"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N012379/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.180

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

65

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.

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


Кеналог® 40
суспензия для инъекций 
40 мг/мл, 1 мл в ампуле, 

5 ампул в упаковке

Республика
Словения

Упаковка 65

Итого: 65

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
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007955-0080264-02

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» Директор КОГУП «Аптечный Склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007955-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

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

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

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

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" ______ 20__ г. №____
4. 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 0340200003318007955-0080264-02

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: 182434601121143450100100312132120000
Государственный контракт № 0340200003318008084-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Сульфасалазин)

Рег.№ 2434601121118000983
г.Киров                                                                                                                     «29»августа 2018 г.

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,  действующего  на  основании  Устава  ,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме,
объявленного Извещением от "26" июня 2018г. № 0340200003318008084, на основании протокола от
«08»  августа  2018г.  №  0340200003318008084-3,  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:
Сульфасалазин)  (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: 182434601121143450100100312132120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 61 500,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  54 728,84  руб.  (пятьдесят  четыре  тысячи  семьсот  двадцать

восемь) руб. 84 коп., включая НДС 4 975,35 руб. (четыре тысячи девятьсот семьдесят пять) руб. 35 коп.
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

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

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

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

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

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

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

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

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

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

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

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

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

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

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

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

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

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

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 9 225,00 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
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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

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

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

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

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

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

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

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

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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
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

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24
Телефон/факс: (8332) 40-46-21, 41-90-10 коммерческий 
отдел (прием заявок), 40-40-03 директор, 21-40-13 гл. 
бухгалтер
E-mail: medzakaz@aptsklad.ru
ИНН 4347029500
КПП 434501001
ОГРН 1024301305665
Р/с 40602810700000000555 
К/с 30101810300000000757
БИК 043304757
в АО «Первый Дортрансбанк» г. Киров

Директор
____________________ Г.Н. Коломийцева

mailto:medzakaz@aptsklad.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008084-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Сульфасалазин
таблетки, покрытые

пленочной оболочкой 
500 мг, №50

Упаковка

16 182,42 2918,72

284 182,43 51810,12

Итого: 54 728,84

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. № 0340200003318008084-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Сульфасалазин

2. Торговое наименование Сульфасалазин

3.

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

Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл")
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003765

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

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. Сульфасалазин
таблетки, покрытые

пленочной оболочкой
500 мг, №50

Россия Упаковка 300

Итого: 300

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


вторичной
(потребительской)

упаковке

1.

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. № 0340200003318008084-0080264-02

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» Директор КОГУП «Аптечный Склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008084-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

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

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

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

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный Склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008084-0080264-02

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: 182434601121143450100100311872120000
Государственный контракт № 0340200003318008085-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Амлодипин)

Рег.№ 2434601121118000979
г.Киров                                                                                                                     «29»августа 2018 г.

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,  действующего  на  основании  Устава  ,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме,
объявленного Извещением от "26" июня 2018г. № 0340200003318008085, на основании протокола от
«08»  августа  2018г.  №  0340200003318008085-3,  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:
Амлодипин)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.147)  (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: 182434601121143450100100311872120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 58 590,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 12 580,82 (двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят) руб. 82 коп.,

включая НДС 1 143,72 (одна тысяча сто сорок три) руб. 72 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

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

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

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

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

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

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

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

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

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

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

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

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

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

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

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

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

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

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

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

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8 788,50 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.

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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

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

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

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

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

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

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

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

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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
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

Поставщик
Кировское областное государственное унитарное 
предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24
Телефон/факс: (8332) 40-46-21, 41-90-10 коммерческий 
отдел (прием заявок), 40-40-03 директор, 21-40-13 гл. 
бухгалтер
E-mail: medzakaz@aptsklad.ru
ИНН 4347029500
КПП 434501001
ОГРН 1024301305665
Р/с 40602810700000000555 
К/с 30101810300000000757
БИК 043304757
в АО «Первый Дортрансбанк» г. Киров

Директор
____________________ Г.Н. Коломийцева

mailto:medzakaz@aptsklad.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008085-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара Единицы
измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1. Амлодипин
таблетки 10 мг, 30 таблеток

в упаковке

Упаковка 118 13,97 1648,46

782 13,98 10932,36

Итого: 12 580,82

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. № 0340200003318008085-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Амлодипин

2. Торговое наименование Амлодипин

3.

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

Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон")
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон")/
ООО "Озон Фарм"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-000087

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.147

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

900

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. Амлодипин таблетки 10 мг, 30
таблеток в упаковке

Россия Упаковка 900

Итого: 900

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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(потребительской)
упаковке

1.

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. № 0340200003318008085-0080264-02

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» Директор КОГУП «Аптечный Склад»

________________ В.В.Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008085-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

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

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

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

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                       Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный Склад»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008085-0080264-02

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: 182434601121143450100100341353250000
Контракт № 0340200003318006681-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000818

г. Киров  «06»августа 2018 г.

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

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (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  №  0340200003318006681-3  от  "25"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств  фонда
обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100341353250000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 308 100,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 305 019,00 (триста пять тысяч девятнадцать) руб. 00 коп., в
том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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



выплаченные или подлежащие выплате.
4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком
документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену 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 46 215,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком в  виде  безотзывной банковской гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

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

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

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

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

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в



течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

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

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

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

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

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «АСТЕР МЕД»
Адрес: 129344, г.Москва, ул. Летчика Бабушкина, 
д.1, корп. 3, эт. 1, пом. VIII, ком. 7, РМ 3Ж.
Телефон: 8-916-639-02-51
E-mail: nz@astermedica.ru
ИНН  7716889785
КПП  771601001
ОГРН 1187746069565
ОКПО 24438528
р/с 40702810208100000087
в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) 
Г.МОСКВА
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
Дата постановки на налоговый учет:
26.01.2018г.

 Генеральный директор 
____________________ Н.А.Зайцев



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318006681-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Катетер для гемодиализа для
осуществления краткосрочного

сосудистого доступа трехпросветный 
(Катетер для гемодиализа из полиуретана

с набором для установки,
трехпросветный, кратковременный,

Power-Trialysis, прямой, диаметр 13 Fr,
длина 20 см (5608200))

Соединенные
Штаты Америки

Bard

шт. 30 10 167,30 305 019,00

Итого: 305 019,00

№ 
п/п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра, количество

Катетер для гемодиализа для осуществления краткосрочного сосудистого доступа трехпросветный 
(Катетер для гемодиализа из полиуретана с набором для установки, трехпросветный,

кратковременный, Power-Trialysis, прямой, диаметр 13 Fr, длина 20 см (5608200))
Количество  – 30 шт.

1. Диаметр катетера 13 Fr 
2. Длина катетера 20 см

3.
Материал катетера рентгенконтрастный  термочувствительный

полиуретан
4. Конфигурация прямой

5. Овальная форма стержня катетера
наличие

6. Маркировка глубины ввода катетера
сантиметровая

7.
Суженный атравматичный кончик катетера со 
специальными отверстиями для создания спиралевидного 
потока и снижения рециркуляции

наличие

8. Боковые отверстия на кончике катетер наличие
9. Вращающиеся крылья для фиксации катетера наличие

10.
Скорость кровотока 400  мл/мин  при  венозном  давлении

250 мм рт. ст.

11.
Третий просвет:
- диаметр;
- объем 

- 17 Ga (1,15мм);
- 0,4 мл

12. Упаковка индивидуальная стерильная
13. Состав набора:
13.1 Катетер 1 шт.
13.2 Пункционная игла 18G 1 шт.
13.3 Проводник с J-образным кончиком 1 шт.
13.4  Инъекционные колпачки 3 шт.
13.5 Фиксирующая наклейка 1 шт.
13.6  Расширитель конусный в диапазоне  11Fr -13Fr  1 шт.
13.7 Расширитель конусный  в диапазоне   12Fr - 14Fr 1 шт.
13.8 Крыльчатый фиксатор 1 шт.





Подписи сторон:               
Заказчик                                                                               Поставщик                                                                      

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «АСТЕР МЕД»

________________В.В. Ральников     __________________ Н.А.Зайцев



ИКЗ: 182434601121143450100100070053313000
Контракт № 0340200003318009051-0080264-01

на оказание услуг
Рег.№ 2434601121118000971

г. Киров                                                             «27»августа  2018  г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с одной стороны, и  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Б.Браун Медикал»,
именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  Генерального   директора   Петухова   Михаила
Михайловича, 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  инфузионной  техники

B.Braun (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  №  0340200003318009051-1  от  «16»  августа  2018г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены Сторонами в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Услуг в соответствии с

условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Исполнителя о

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

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Иметь  сертифицированную  службу,  квалифицированных  сертифицированных

специалистов, прошедших обучение на предприятии-производителе, или в организации и учреждении,
имеющей  право  осуществлять  обучение  на  данные  виды  аппаратов,  с  получением  документа
установленного образца (в соответствии с п.  4.1.4.  Письма Департамента госконтроля лексредств и
медтехники Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 октября 2003 г. № 293-22/233
«О  введении  в  действие  методических  рекомендаций  «Техническое  обслуживание  медицинской
техники»).

2.2.3.  Если  в  период  гарантийного  срока  эксплуатации  объектов  обнаружатся  недостатки,
которые  не  позволяют  продолжить  нормальное  использование  Заказчиком  результатов  оказанных
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.

2.2.4. При оказании услуг использовать оригинальные комплектующие завода-изготовителя.
2.2.5. Использовать запасные части, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не ранее

2017 года выпуска и поставляться в оригинальной заводской упаковке.
2.2.6.  Замененные запасные части,  ремонтные комплекты и прочее  остаются  в  распоряжении

Заказчика и Исполнитель обязан отправить их вместе с отремонтированными приборами.
2.2.7.  Предоставлять  Заказчику  всю  информацию  о  текущем  состоянии  оборудования  и  о

прогнозируемых событиях, способных  повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.
2.2.8.  В  случае  обнаружения  дефектов,  после  приёмки  услуг  –  производить  исправление

дефектов за свой счет.
2.2.9. Оказывать удаленную техническую поддержку специалистов Заказчика по оборудованию в

рабочие дни с 08:00 час. до 18:00 час.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без



несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место и срок оказания Услуг

3.1. Оказание Услуг осуществляется по адресу Исполнителя.
3.2.  Срок оказания услуг по проведению технического обслуживания оборудования  включая

транспортировку -  по заявкам заказчика  в течение 15 рабочих дней.
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.

3.3. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества услуг и Контракте считаются не выполненными.

4. Качество оказываемых 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. Комплексное техническое обслуживание оборудования должно быть произведено в точном
соответствии требованиям нормативно-технической и эксплуатационной документации.

4.3. Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги не менее 12 месяцев с момента
подписания Заказчиком акта об оказанных услугах и акта сдачи оборудования в эксплуатацию. 

Гарантийный срок на  поставляемые запасные части – в  соответствии с  гарантийным сроком
производителя.

4.4.  После  проведения  комплексного  технического  обслуживания  налаженное  оборудование
должно  соответствовать  ТУ  завода  изготовителя,  требованиям  Роспотребнадзора,  соответствовать
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

4.5. Исполнитель устраняет выявленные недостатки в срок не более 20 (двадцати) календарных
дней с момента предъявления претензии Заказчиком.

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.  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.

6. Порядок расчетов
НМЦ = 104 147,98 руб.

6.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые  услуги  составляет  104 147,98  (сто  четыре
тысячи сто сорок семь) руб. 98 коп., 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,  указанных  в  Техническом  задании   и  их
замены,  стоимость 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  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.

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

6.5.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком  ежемесячно  по  факту  оказания  Услуг  в
безналичной форме на основании счета (счета-фактуры),  путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя  в  течение 30 календарных дней после  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,

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

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

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

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

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

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

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

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

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

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

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

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.



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

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

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

8.4.1.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2. 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 15 622,20 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 оплате начисленных неустоек (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». 

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него, за исключением

случая,  указанного  в  п.  7.3.1.  Контракта,  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

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

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

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

12. Прочие условия
12.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для



согласования и принятия необходимых мер.
23.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится

недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2019г.
14. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                           Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)54-26-92, 64-32-28
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

ООО «Б.Браун  Медикал»
Юридический адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, 
улица Пушкинская, д. 10 
Почтовый адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, 
а/я 34
Тел./факс: (812) 320-40-04/320-50-71
E-mail: Office.spb.ru@bbraun.com
ИНН 7825465916, КПП 784001001
КПП для платежно-расчетных 
документов 785050001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810555000164228  Северо-Западный банк
ПАО Сбербанк   
БИК 044030653 
к/с 30101810500000000653
ОКПО 57938826
ОГРН 1037843006233
дата постановки на учет в налоговом органе 
 «28» апреля  2012 года 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Генеральный  директор
_________________________М.М. Петухов



Приложение № 1 
к контракту №0340200003318009051-0080264-01 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг Ед.изм. Объем
оказываемых

услуг

Цена, руб. за
ед.изм.

Стоимость,
руб.

1. Ремонт инфузионной техники B.Braun:
1. ПЕРФУЗОР СПЕЙС Сер. ном. 134978

1.1. Замена запчастей шт 1 1298,00 1298,00
1.2. Калибровка шт 1 1770,00 1770,00
2. ПЕРФУЗОР СПЕЙС Сер. ном. 223895

2.1. Замена запчастей шт 1 1298,00 1298,00
2.2. Калибровка шт 1 1770,00 1770,00
3. ПЕРФУЗОР КОМПАКТ S Сер. ном. 57206

3.1. Замена запчастей 1 1298,00 1298,00
3.2. Калибровка 1 1770,00 1770,00
4. ПЕРФУЗОР СПЕЙС Сер. ном. 136292

4.1. Замена запчастей 1 1298,00 1298,00
4.2. Калибровка 1 1770,00 1770,00

Итого: 12 272,00
2. Перечень частей оборудования и расходных материалов, подлежащие замене:

№
п/п

Наименование
Кол-во

Ед.
изм.

Цена за
ед.изм.,

руб.

Стоимость,
руб.

1
Плата управления к ПЕРФУЗОР СПЕЙС Сер. ном. 
134978

1 шт. 41966,70 41966,70

2 Заглушка к ПЕРФУЗОР СПЕЙС Сер. ном. 134978 9 шт. 17,70 159,30

3
Плата головки привода перфузора спейс к ПЕРФУЗОР 
СПЕЙС Сер. ном. 223895

1 шт. 16776,06 16776,06

4 LC-дисплей к ПЕРФУЗОР СПЕЙС Сер. ном. 223895 1 шт. 6178,48 6178,48

5
Ножки насоса спейс к ПЕРФУЗОР СПЕЙС Сер. ном. 
223895

4 шт. 70,80 283,20

6 Заглушка к ПЕРФУЗОР СПЕЙС Сер. ном. 223895 1 шт. 17,70 17,70

7
Головка привода перфузора компакт S к ПЕРФУЗОР 
КОМПАКТ S Сер. ном. 57206

1 шт. 12364,04 12364,04

8
Крышка головки привода перфузор компакт к 
ПЕРФУЗОР КОМПАКТ S Сер. ном. 57206

1 шт. 2657,36 2657,36

9
Передняя панель перфузора спейс (корпус) ПЕРФУЗОР 
СПЕЙС Сер. ном. 136292

1 шт. 11313,84 11313,84

10 Заглушка ПЕРФУЗОР СПЕЙС Сер. ном. 136292 9 шт 17,70 159,30
Итого: 91 875,98

ИТОГО: 104 147,98

Подписи сторон:
Заказчик                                                                          Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  

ООО «Б.Браун Медикал»
________________В.В. Ральников      __________________ М.М. Петухов



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318009051-0080264-01 от ______

Техническое задание
Оказание услуг по ремонту инфузионной техники B.Braun 

1. Наименование  оказываемых  услуг: Ремонт инфузионной  техники  производства  B.Braun
Melsungen AG, Германия - 1 услуга.

2. Цель оказания услуг:  Обеспечить работоспособное состояние медицинского оборудования,
путем  своевременного  и  качественного  выполнения  работ,  предусмотренных  эксплуатационной  и
сервисной документацией и требованиями компании-производителя медицинской техники.
3. Виды оказываемых услуг:

3.1. Ремонт с заменой запасных частей.

Перечень услуг при техническом обслуживании медицинского оборудования:

п/п.
Кол-во
услуг

Наименование услуг и заменяемых деталей

1.
ПЕРФУЗОР СПЕЙС Сер. ном. 134978 

1 Замена запчастей
1 КАЛИБРОВКА

2.
ПЕРФУЗОР СПЕЙС Сер. ном. 223895 

1 Замена запчастей
1 КАЛИБРОВКА

3.
ПЕРФУЗОР КОМПАКТ S Сер. ном. 57206 

1 Замена запчастей
1 КАЛИБРОВКА

4.
ПЕРФУЗОР СПЕЙС Сер. ном. 136292 

1 Замена запчастей
1 КАЛИБРОВКА

№ п/
п

Перечень основных данных
и требований

Содержание требований

1
Калибровка  и  контроль
технического состояния.

для каждого прибора, указанного в  перечне  п.3.1. необходимо
выполнить  калибровку  датчиков  и  произвести  контроль
технического  состояния  с  использованием  необходимого,
рекомендованного производителем аппаратного и программного
обеспечения,  согласно  методикам,  установленным
производителем оборудования.

2 Модификация оборудования

в  случае  инициации  заводом-изготовителем  медицинской
техники  процедуры  обязательной  бесплатной  модификации
оборудования,  обновления  программного  обеспечения,
устранения ошибок и сбоев в работе узлов оборудования  и пр.,
Исполнитель  обязуется  провести  указанные  процедуры  в
полном объеме в процессе выполнения ремонта оборудования.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  

ООО «Б.Браун Медикал»
________________В.В. Ральников      __________________ М.М. Петухов



Приложение № 3
                                                               к контракту № 0340200003318009051-0080264-01 от ______

АКТ №____
об оказанных услугах

г. Киров                                                                                                                      «___» _________ 20__г. 

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и  ______________,  именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  ____________,  действующего  на
основании ________, с другой стороны, составили настоящий Акт об оказанных услугах (далее - Акт) по
Контракту  на  оказание  услуг  №  _______  от  "___"  ___________  _____  г.  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем.

1.  Во исполнение  п.  1.1 Контракта Исполнитель в период с "__" ________  ____ г.  по    "__"
________  ____ г. оказал следующие услуги:

N п/
п

Наименование услуги Ед. изм.
Объем оказываемых

услуг
Цена за ед. изм.,

руб.
Стоимость, руб.

1

2

3

Итого:

Установленные/замененные запасные части:

N п/
п

Наименование запасных частей
Ед.изм.

(шт.)
Кол-во Цена за ед.

изм., руб.
Стоимость,

руб.

Итого:

Замененные запасные части переданы в распоряжение Заказчика.

2. Вышеперечисленные услуги оказаны согласно Контракту, своевременно в необходимом объеме и
в  соответствии  с  требованиями,  установленными  Контрактом  к  их  качеству.  Заказчик  претензий  по
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

3. Согласно Контракту общая стоимость оказанных услуг составляет _______ (__________) руб., в
том числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  

ООО «Б.Браун Медикал»
________________В.В. Ральников      __________________ М.М. Петухов

consultantplus://offline/ref=D9B28173482F37CEC98FE3F79F2F933004CB5A3693DF1710337A220FDD8C2D7D7574FF3965063469GAN


ИКЗ: 182434601121143450100100330052110000
Контракт № 0340200003318007402-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000815

г. Киров                                                                                  «03» августа  2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  Закрытое акционерное  общество «БиоХимМак»,  именуемое в  дальнейшем "Поставщик",  в
лице  руководителя  отдела  конкурсных  проектов  Ефимовой  Валентины  Феодосиевны,  действующего  на
основании Доверенности №7/18 от 17 января 2018г.,  с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  тест-системы  для  иммуноферментной  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 № 0340200003318007402-1 от "23" июля 2018 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 6 месяцев.

1.6.  Поставка  товара  должна осуществляться  с  соблюдением температурного режима на  всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7.  Товар  должен  быть  упакован  в  тару  (упаковку),  соответствующую  требованиям  стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100330052110000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Поставить товар, на котором маркировка должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места 

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- 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
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законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в
п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента
приемки товара. 

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по заявке не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на  это  органами и  действительных на  момент  поставки (если  данный товар входит  в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  более  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 = 994 177,58

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  994 177,58  (девятьсот  девяносто  четыре  тысячи  сто
семьдесят семь) руб. 58 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет  Поставщика в  течение 30  календарных дней с  даты приемки  товара  и  даты подписания
заказчиком документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта



6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без
изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 149 126,64  руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком в  виде  безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц.  В банковскую гарантию должно быть включено условие  о  праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной суммы  по  банковской гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  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 начисленной неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или



фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                         Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ЗАО «БиоХимМак»
119992, Москва, Ленинские горы, МГУ 
им.М.В.Ломоносова, д.1, стр.11, 
Тел.: (495) 939-24-21, ф.939-09-97
E-mail: info@biochemmack.ru
ИНН 7729012173 КПП 772901001
р/сч 40702810000004170190 в АО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
БИК  044525204
к/сч 30101810900000000204
ОГРН  1037739011078
ОКПО  05451931
Дата постановки на налоговый учет:
26.04.1994

Руководитель отдела конкурсных проектов
_________________ В.Ф. Ефимова 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318007402-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Набор для определения

альдостерона 

Набор реагентов для
определения альдостерона

методом ИФА, количественный
тест, 96 определений.

«Диагностикс Биохим
Кэнэда, Инк.».

КАНАДА
Товарный знак: EiAsy™

набор 7 17 332,37 121 326,59

2
Активный ренин (Renin active)

Набор реагентов для
определения ренина методом

ИФА, количественный тест, 96
определений.

«АйБиЭл Интернэшнл
ГмбХ», ГЕРМАНИЯ

набор 2 49 089,37 98 178,74

3

Набор для определения
гормона роста (Growth

Hormone (hGH) ELISA) (вид
223670)

Набор реагентов для
определения соматотропного
гормона СТГ, методом ИФА,

количественный тест, 96
определений.

«Диагностикс Биохим
Кэнэда, Инк.», КАНАДА
Товарный знак: EiAsy™

набор 9 11 017,49 99 157,41

4
17-ОН-Прогестерон (17-OHP

TEST SYSTEM)

Набор реагентов для
определения 17-ОН-прогестерон
методом ИФА, количественный

тест, 96определений.

«Монобайнд Инк.»,
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

АМЕРИКИ
Товарный знак: AccuBind®

набор 8 11 353,32 90 826,56

5
IGF-I, инсулиноподобный

фактор роста I (IGF-I ELISA)

Набор реагентов для
определения инсулиноподобного

фактора роста (IGF) методом
ИФА, количественный тест, 96

определений.

«Медиагност ГмбХ»,
ГЕРМАНИЯ

набор 7 29 210,17 204 471,19

6
Эритропоэтин (EPO

(Erythropoietin))

Набор реагентов для
определения эритропоэтина,

методом ИФА, количественный
тест, 96 определений.

«Биомерика, Инк.»,
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

АМЕРИКИ
набор 4 27 140,52 108 562,08

7
Метанефрин в моче

(Metanephrin)

Набор реагентов для
определения метанефрина в

моче, методом ИФА,
количественный тест, 96

определений.

«ИБЛ Интернэшнл ГмбХ»,
ГЕРМАНИЯ

набор 3 40 407,51 121 222,53

8 Панкреатическая эластаза I Набор реагентов для «Биосерв Диагностикс набор 3 50 144,16 150 432,48



(Pancreatic Elastase ELISA)
определения эластазы в кале,

методом ИФА, количественный
тест, 96 определений.

ГмбХ», ГЕРМАНИЯ

Итого: 994 177,58

Подписи сторон:
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Руководитель отдела конкурсных проектов 

ЗАО «БиоХимМак»

________________В.В. Ральников     __________________ В. Ф. Ефимова



ИКЗ: 182434601121143450100100312122120000
Государственный контракт № 0340200003318008099-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Эмпаглифлозин)

Рег.№ 2434601121118000949
г.Киров                                                                                                                     «24»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «БСС», именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Карачуна  Александра  Ивановича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.70 Федерального  закона от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "26" июня 2018г. № 0340200003318008099, на основании протокола от «08» августа
2018  г.  №  0340200003318008099-3,  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:
Эмпаглифлозин)  (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: 182434601121143450100100312122120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 14 175,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  13 038,01  (тринадцать  тысяч  тридцать  восемь)  руб.  01  коп.,

включая НДС 1 185,27 (одна тысяча сто восемьдесят пять) руб. 27 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 2 126,25 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.

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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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./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 «БСС»
Общество с ограниченной ответственностью 
«БСС»
197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 
д.28 корпус 2, литер А, 
Тел.: 8(843) 205-30-16
ИНН 7810687137; КПП 781401001
р/счет 40702810255000100906
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653 
ОГРН 1027804911012 ОКПО 43468452
ОКАТО 40284562000
ОКВЭД 51.46 ОКОНХ 71100
Дата постановки на учет в налоговом органе: 23 
ноября 2012 года
e-mail: n.ivanova@kzn.bsspharm.ru
 
Генеральный директор  
____________________ А.И. Карачун



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008099-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара Единицы
измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за
единицу

измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1. Джардинс,
Таблетки, покрытые

пленочной оболочкой, 
10 мг №30

уп. 4 2 607,60 10 430,40

1 2 607,61 2 607,61

Итого: 13 038,01

Подписи сторон:
Заказчик                                                                          Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор «БСС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.И. Карачун



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008099-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Эмпаглифлозин

2. Торговое наименование Джардинс

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ / 
Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко.КГ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002735 от 28.11.2014г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.119

6. Единица измерения Товара уп.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

5

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

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. Джардинс таблетки покрытые
пленочной оболочкой,

10 мг №30

Германия уп. 5

Итого: 5

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

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 «БСС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.И. Карачун
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008099-0080264-02

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 «БСС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.И. Карачун



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008099-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор «БСС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.И. Карачун



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008099-0080264-02

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 «БСС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.И. Карачун



ИКЗ:  182434601121143450100100311772120000
Государственный контракт № 0340200003318008146-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Эмпаглифлозин)

Рег.№ 243401121118000947
г.Киров                                                                                                                     «24»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «БСС», именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Карачуна  Александра  Ивановича  ,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.70 Федерального  закона от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "27" июня 2018г. № 0340200003318008146, на основании протокола от «08» августа
2018  г.  №  0340200003318008146-3,  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:
Эмпаглифлозин)  (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:  182434601121143450100100311772120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 14 175,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 12 696,54 (двенадцать тысяч шестьсот девяносто шесть) руб. 54

коп., включая НДС 1 154,23 (одна тысяча сто пятьдесят четыре) руб. 23 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 2 126,25 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.

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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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./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 «БСС»
197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 
д.28 корпус 2, литер А, 
Тел.: 8(843) 205-30-16
ИНН 7810687137; КПП 781401001
р/счет 40702810255000100906
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653 
ОГРН 1027804911012 ОКПО 43468452
ОКАТО 40284562000
ОКВЭД 51.46 ОКОНХ 71100
Дата постановки на учет в налоговом органе: 23 
ноября 2012 года
e-mail: n.ivanova@kzn.bsspharm.ru

 Генеральный директор  
____________________ А.И. Карачун
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Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008146-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара Единицы
измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1. Джардинс,
Таблетки, покрытые

пленочной оболочкой, 
25 мг №30

уп. 4 2 539,31 10 157,24

1 2 539,30 2 539,30

Итого: 12 696,54

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор «БСС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.И. Карачун



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008146-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Эмпаглифлозин

2. Торговое наименование Джардинс

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ / 
Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко.КГ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002735 от 28.11.2014г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.119

6. Единица измерения Товара уп.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

5

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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упаковке

1. Джардинс таблетки покрытые
пленочной оболочкой,

25 мг №30

Германия уп. 5

Итого: 5

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

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 «БСС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.И. Карачун
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008146-0080264-02

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 «БСС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.И. Карачун



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008146-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор «БСС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.И. Карачун



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008146-0080264-02

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 «БСС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.И. Карачун



ИКЗ: 182434601121143450100100341563250000
Контракт № 0340200003318007863-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000893

г. Киров  «17»августа 2018 г.

«КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ВИННЕР» именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Субботина  Андрея  Борисовича,   действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинский инструмент (вальвулотом) (далее –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003318007863-3 от "06" августа 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100341563250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество
товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с

момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.8.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.9. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в накладной или составляется акт, о чем извещается поставщик.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.10.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 982 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  878 890,00  (восемьсот  семьдесят  восемь  тысяч
восемьсот девяносто) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих  дней с момента поставки заявленной партии
товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар



(копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными
на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в единый перечень
продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного
удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ
и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) и
подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательства,  предусмотренного контрактом, в размере
одной трехсотой действующей на  дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении



количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 147 300,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 7 (семь)

рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные



положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.
10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,

иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ВИННЕР»
Адрес: 426061, Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Ворошилова, д. 56, кв. 18 
Тел.: 89828152777
E-mail: subbotin_71@mail.ru
ИНН 1840070421 
КПП  184001001
ОГРН 1171832008985
р/с 40702810751180000012
в ФИЛИАЛ N 6318 ВТБ 24 (ПАО) Г. САМАРА 
к/с 30101810700000000955 
БИК 043602955 

Директор 
____________________ А.Б. Субботин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007863-0080264-01 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Вальвулотом для разрушения
клапанов вен

(Расширяющий вальвулотом
LeMaitre)

США шт 10 87 889,00 878 890,00

Итого: 878 890,00

№ 
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры
Вальвулотом для разрушения клапанов вен (Расширяющий вальвулотом LeMaitre) – 10 шт.

1.1
Автоматическое определение диаметра вены и необходимой
степени расширения универсальной режущей кромки

Наличие

1.2 Гидрофильное покрытие Наличие
1.3 Удаление венозных клапанов, исключая травму вен Наличие
1.4 Максимальный диаметр корзинки 9,5 мм  
1.5 Минимальное раскрытие лезвий 1,5 мм 
1.6 Максимальное раскрытие лезвий 6 мм 
1.7 Минимальная рабочая длина 980 мм 
1.8 Максимальный диаметр катетера 1,0 мм 
1.9 Внутренний канал для промывания вены Наличие
1.10 Стерильная упаковка Наличие
1.11 Маркеры глубины Наличие

1.12
В комплекте механический вальвулотом для разрушения 
дистального клапана 

Наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Поставщик                                                                   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВИННЕР»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Б. Субботин



ИКЗ: 182434601121143450100100341593250000
Контракт № 0340200003318008189-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000898

г. Киров  «20»августа 2018 г.

«КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ВИННЕР» именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Субботина  Андрея  Борисовича,   действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (Набор  для

обработки ран) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008189-2  от  "09"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев  от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100341593250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям   законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику



уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 447 500,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 447 500,00 (четыреста сорок семь тысяч пятьсот)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 67 125,00 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  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ВИННЕР»
Адрес: 426061, Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Ворошилова, д. 56, кв. 18 
Тел.: 89828152777
E-mail: subbotin_71@mail.ru
ИНН 1840070421 
КПП  184001001
ОГРН 1171832008985
р/с 40702810751180000012
в ФИЛИАЛ N 6318 ВТБ 24 (ПАО) Г. САМАРА 
к/с 30101810700000000955 
БИК 043602955 

Директор 
____________________ А.Б. Субботин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008189-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор для обработки
ран

(набор изделий
медицинских MediSet/

МедиСет для
обработки ран)

Германия,
Чешская Республика

Набор для обработки ран одноразовый, стерильный.
В состав набора входит:
-  салфетка  впитывающая из  нетканого  материала  (70  %
вискозного волокна,  30 % полиэфира), без связующих веществ
и оптических отбеливателей, плотность  70 г/м кв, сложенная в
4 слоя, размер 7,5 см х 7,5 см.– 5 шт.
-  пинцет одноразовый  анатомический  («нос  дельфина»)
полимерный,  длиной  125  мм,  предназначенный  для
захватывания перевязочных материалов –1 шт.
- тампон круглый из нетканого материала (70 % вискозного
волокна,  30  %  полиэфира),  без  связующих  веществ  и
оптических отбеливателей, плотность 70 г/м кв.,  имеет форму
сливы длиной  4,5 см , шириной 4,0 см   –5 шт.
Набор  упакован  в  запаянный  полипропиленовый  лоток-
контейнер размером   (200 х 135 х 20) мм,  состоящий из 3-х
отделов. Верх лотка изготовлен из бумаги, на которую нанесена
информация о составе изделия, производителе, информация о
сроке годности изделия.

наб. 5 000 89,50 447 500,00

Итого 447 500,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВИННЕР»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Б. Субботин



ИКЗ: 182434601121143450100100270102825000
Контракт № 0340200003318007426-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000833

г. Киров  «10»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ПКО «Вятка-Климат», именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Прохорова Михаила Геннадьевича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  кондиционер  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со

Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318007426-3 от "30" июля 2018 г. и финансируется за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара производителем – не менее 24 месяцев.
Срок  предоставления  гарантии  качества  товара  поставщиком  –  не  менее  18  месяцев  с  момента

поставки.
1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей

требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, выпуска не ранее 2017
года.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100270102825000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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
декларированию, паспорт  товара,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкцию  по  эксплуатации  и  техническую
документацию на русском языке.

2.2.4. Использовать услуги автовышки за свой счет.
2.2.5. Произвести монтаж товара.
2.2.6. Предоставить низкотемпературные комплекты.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  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 и монтаж товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по
заявке не допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  и  монтажа  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию,  паспорт  товара,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкцию  по  эксплуатации  и  техническую
документацию  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара
на склад заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара), который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара  осуществляется  только в  присутствии уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5.,  2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.  Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 26 585,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 26 319,14 (двадцать шесть тысяч триста девятнадцать) руб.
14 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.



4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, услуг автовышки, услуг по
монтажу,  низкотемпературные  комплекты,  страхования,  хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика
(разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является
плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие
выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком
документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены



контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 987,75 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». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для 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 «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

 Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО ПКО «Вятка-Климат»
Адрес: 610017, г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 72
Телефон: (8332) 64-76-46, 64-53-70, 32-21-11
E-mail: klimat43@gmail.com
ИНН  4345434302
КПП  434501001
ОГРН 1164350051271
ОКПО 10947918
р/с 40702810200009101996
в АО КБ Банк «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет:
20.01.2016 г

 Директор 
____________________ М. Г. Прохоров 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318007426-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Кондиционер ZANUSSI ZACS-07

HPR
Китай шт. 1 26 319,14 26 319,14

Итого: 26 319,14

№ 
п/п

Описание требований
Наличие функции или величина параметра,

количество

Кондиционер ZANUSSI ZACS-07 HPR (Китай)– 1 шт.
1 Внешний блок:

1.1 Вес 21 кг
1.2. Габариты (ШхВхГ) (66x42х25) см
1.3. Уровень шума 43 дБа
2. Внутренний блок
2.1 Вес 8 кг
2.2 Габариты (ШхВхГ) (70x28,5х18) см
2.3 Уровень шума 24 дБа
3. Диаметр газовой трубы 9,52 мм
4. Диаметр жидкостной трубы 6,35 мм
5. Maксимальная длина трассы 15 м
6. Авто режим наличие
7. Авторестарт наличие
8. Диапазон t на обогрев от -7С до +24С
9. Диапазон t на охлаждение от +18С до +43С
10. Ионизатор воздуха наличие
11. Компрессор неинверторный наличие
12 Ночной режим наличие
13. Мощность в режиме обогрева 2,2 кВт
14. Охлаждающая способность 7,1 тыс. BTU
15. Мощность в режиме охлаждения 2,1 кВт 
16. Площадь 20 м²
17. Потребление при обогреве 0,61 кВт
18. Потребление при охлаждении 0,65 кВт
19. Пульт дистанционного управления наличие
20. Таймер включения, выключения наличие
21. Расход воздуха 420 м3/ч
22. Режим работы холод, тепло
23. Самодиагностика наличие
24. Теплый пуск наличие
25. Фильтр тонкой очистки наличие
26. Класс энергосбережения А
27. Тихий режим наличие
28. Вывод дренажа в 2 стороны наличие

29.
Автоматические вертикальные и горизонтальные 
жалюзи

наличие

30. Режимы «Auto», «Sleep» и «Turbo»
31. Тип кондиционер настенный



32. Хладагент R410А
33. Зимний низкотемпературный  комплект наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                               Поставщик                                                                      
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор  ООО ПКО «Вятка-Климат»

________________В.В. Ральников     __________________ М. Г. Прохоров



ИКЗ: 182434601121143450100101110010000000
Контракт № 0340200003318007447-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000884

г. Киров  «16»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Гамма»,  именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Коротковой  Оксаны  Юрьевны,  действующей  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (шприцы)

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007447-3  от  "31"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12  месяцев  от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100101110010000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение10  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 = 465 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  462 675,00  (четыреста  шестьдесят  две  тысячи
шестьсот семьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных 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 69 750,00 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  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Гамма»
Адрес: УР, 426028, г. Ижевск, ул. Степная, 6
Телефон/Факс (3412) 249-908 (07/09)
E-mail: gamma249909@yandex.ru
ИНН  1832119514
КПП   183201001
ОГРН 1141832003763 от 04.07.2014
ОКПО 29968805
р/с 40702810110570006144
Филиал № 6318 Банк ВТБ (ПАО) г. Самара
к/с 30101810422023601968
БИК 043301968
Дата постановки на налоговый учет: 
04.07.2014г.

Директор 
____________________ О.Ю. Короткова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007447-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Шприц, объемом 1 мл
(инсулиновый)

Китай

Шприц  инсулиновый,  стерилен,  однократного
использования  объемом  1мл.  Изготавливается  из
пластиковых  и  силиконовых  материалов  и  оснащено
поршнем  с  противоприлипающими  свойствами,
обеспечивающими плавное скольжение поршня внутри
цилиндра;  игла  не  убираемая.  Игла  из  нержавеющей
стали 27G.

шт.

17 500 4,46 78 050,00

32 500 4,45 144 625,00

2
Шприц однократного
применения 150 мл

Россия

Шприц  стерильный  однократного  применения  3х-
компонентный.  Объем 150  мл.  На  дистальном  конце
цилиндра  расположен  штыревой  коннектор  Луер-лок,
для подсоединения гнездового коннектора (гнезда) иглы.

шт. 4 000 60,00 240 000,00

Итого 462 675,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Гамма»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Ю. Короткова



ИКЗ: 182434601121143450100101100020000000
Контракт № 0340200003318007401-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000831

г. Киров  «10»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-М», именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Сибирцева  Алексея  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  изделия  медицинского  назначения  (перчатки)

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007401-3  от  "30"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12  месяцев  от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100101100020000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение10  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 = 175 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 135 060,00 (сто тридцать пять тысяч шестьдесят)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 26 250,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ГАРАНТ-М»
Адрес: 129337, Москва г, ул.Красная Сосна, 
д.30, стр.1
Телефон: +7 495 789 38 01
E-mail: torgietp@yandex.ru
ИНН  7716644263
КПП  771601001
ОГРН 1097746374769
ОКПО 62138648
р/с 40702810800000004853
в Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
Дата постановки на налоговый учет:
26 июня 2009г.

 Директор 
____________________ А.В. Сибирцев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007401-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Перчатки товарный знак
отсутствует, Германия

латексные хирургические
опудренные 8,5.

Германия

 Перчатки хирургические стерильные, латексные, 
опудренные. Микротекстурированная внешняя 
поверхность, анатомическая форма, изогнутые 
пальцы, манжета с валиком. Абсорбируемый 
кукурузный крахмал. Длина манжеты 280 мм. 
Ширина ладони 108 мм. Размер 8,5. Каждая пара 
упакована  индивидуально.

пары 5 000 12,65 63 250,00

2

Перчатки товарный знак
отсутствует, Германия

латексные хирургические
не опудренные 8,5.

Германия

 Перчатки хирургические стерильные, латексные, не
опудренные. Микротекстурированная внешняя 
поверхность, анатомическая форма, изогнутые 
пальцы, манжета с валиком. Полиуретановое 
покрытие. Длина манжеты 280 мм. Ширина ладони 
108 мм. Размер 8,5. Каждая пара упакована  
индивидуально.

пары

3 000 14,37 43 110,00

2 000 14,35 28 700,00

Итого 135 060,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГАРАНТ-М»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Сибирцев



ИКЗ: 182434601121143450100100420440000000 
Контракт № 0340200003318007766-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000845

г. Киров  13.08.2018.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ГАРАНТ-М»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Сибирцева Алексея 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 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  № 0340200003318007766-3  от  «01»  августа  2018г.  и  финансируется  за  счет  средств  фонда
обязательного  медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420440000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения товара,
инструкции по использованию товара  на  русском языке;  счет-фактуры (счета),  товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в следующие сроки:

а)  при иногородней поставке  -  не  позднее  20 рабочих дней после  поступления  товара  на  склад
заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней после поступления товара на склад
заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 140 400,00 руб.



4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 76 298,00 (семьдесят шесть тысяч двести девяносто
восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком
документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по



соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 21 060,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его



неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ГАРАНТ-М»
Адрес: 129337, Москва г, ул. Красная Сосна, 
д.30, стр.1
Телефон: +7 495 789 38 01
E-mail: torgietp@yandex.ru
ИНН  7716644263
КПП  771601001
ОГРН 1097746374769
ОКПО 62138648
р/с 40702810800000004853
в Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
Дата постановки на налоговый учет:
26 июня 2009г.

 Директор 
____________________ А.В. Сибирцев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007766-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Перчатки смотровые Германия

Перчатки  медицинские  смотровые  опудренные.
Перчатки из натурального латекса, нестерильные,
поверхность  гладкая,  манжета  с  валиком.  Длина
240мм. Размер: S.

пары
17 800 4,23 75 294,00

200 5,02 1 004,00

Итого: 76 298,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГАРАНТ-М»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Сибирцев



ИКЗ: 182434601121143450100100420490000000
Контракт № 0340200003318008455-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000963

г. Киров  «27»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-М», именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Сибирцева  Алексея  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  перчатки  медицинские  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008455-3  от  "13"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской  индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420490000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям   законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;
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-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней 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 = 489 250,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 372 640,00 (триста семьдесят две тысячи шестьсот
сорок) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 73 387,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ГАРАНТ-М»
Адрес: 129337, Москва г, ул.Красная Сосна, 
д.30, стр.1
Телефон: +7 495 789 38 01
E-mail: torgietp@yandex.ru
ИНН  7716644263
КПП  771601001
ОГРН 1097746374769
ОКПО 62138648
р/с 40702810800000004853
в Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
Дата постановки на налоговый учет:
26 июня 2009г.

 Директор 
____________________ А.В. Сибирцев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008455-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Перчатки смотровые. 
Размер S (товарный 
знак отсутствует)

Германия Перчатки медицинские  смотровые,  опудренные.  Перчатки
из  натурального  латекса,  нестерильные,  поверхность
гладкая, манжета с валиком. Длина  240 мм. Размер S

пара 7 500 3,84 28 800,00

2 Перчатки смотровые. 
Размер S (товарный 
знак отсутствует)

Германия Перчатки  медицинские  смотровые,  неопудренные,
текстурированные.  Перчатки  из  натурального  латекса,
нестерильные, манжета с валиком. Длина  240 мм. Размер S

пара 7 500 4,00 30 000,00

3 Перчатки смотровые. 
Размер M (товарный 
знак отсутствует)

Германия Перчатки медицинские  смотровые,  опудренные.  Перчатки
из  натурального  латекса,  нестерильные,  поверхность
гладкая, манжета с валиком. Длина  240 мм. Размер M

пара 20 000 3,84 76 800,00

4 Перчатки смотровые. 
Размер M (товарный 
знак отсутствует)

Германия Перчатки  медицинские  смотровые,  неопудренные,
текстурированные.  Перчатки  из  натурального  латекса,
нестерильные, манжета с валиком. Длина 240 мм. Размер M

пара 20 000 4,00 80 000,00

5 Перчатки смотровые. 
Размер L (товарный 
знак отсутствует)

Германия Перчатки медицинские  смотровые,  опудренные.  Перчатки
из  натурального  латекса,  нестерильные,  поверхность
гладкая, манжета с валиком. Длина  240 мм. Размер L

пара 20 000 3,84 76 800,00

6 Перчатки смотровые. 
Размер L (товарный 
знак отсутствует)

Германия Перчатки  медицинские  смотровые,  неопудренные,
текстурированные.  Перчатки  из  натурального  латекса,
нестерильные, манжета с валиком. Длина 240 мм. Размер L

пара
8 000 4,00 32 000,00

12 000 4,02 48 240,00

Итого 372 640,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГАРАНТ-М»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Сибирцев



ИКЗ: 182434601121143450100100230643250000
Контракт № 0340200003318008365-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000965

г. Киров  «27»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Гермес»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Кузьмина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику мебель медицинскую (далее – Товар) в соответствии

со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять
и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008365-3  от  "14"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) -  не менее 12 месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230643250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней

с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларирования), копии
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 и сборки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 704 458,80 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 700 936,51 (семьсот тысяч девятьсот тридцать шесть)
руб. 51 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,



стоимость доставки до  Заказчика  (разгрузки на  складе  Заказчика),  сборки,  все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.



6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 105 668,82 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия



необходимых мер.
10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится

недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Гермес»
Адрес: 429955, Чувашская Республика, 
г.Новочебоксарск, ул. Советская, д.44, кв.31
Телефон: 89176797937 
E-mail: germes.21@bk.ru;
sergey.kuzmin@bk.ru
ИНН  2124043473
КПП  212401001
ОГРН 1172130001372
ОКПО 06465384
р/с 40702810862470000059
в Ульяновский филиал ПАО "БИНБАНК"           
к/с 40702810862470000059
БИК 047308816
Дата постановки на налоговый учет:
31.01.2017г. 
 
Директор 

____________________ С.В. Кузьмин 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008365-0080264-01от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Стол лабораторный с мойкой
СЛМ.02.00 серия "ОПТИМА"

ООО Медицинская
компания «АСК», Россия

шт. 18 20 000,00 360 000,00

2 Стол лабораторный с мойкой
СЛМ.01.00 серия "ОПТИМА"

ООО Медицинская
компания «АСК», Россия

шт. 17 18 940,90 321 995,30
шт. 1 18 941,21 18 941,21

Итого: 700 936,51

№ 
п/п

Описание требований Наличие функций, величина параметра

1 Стол лабораторный с мойкой СЛМ.02.00 серия "ОПТИМА" – 18 шт.
1.1 Стол с мойкой предназначен для оснащения 

диагностических лабораторий стационарных и лечебно-
профилактических учреждений

Наличие

1.2 Габаритные размеры изделия:
1.2.1 ширина 855 мм
1.2.2 глубина 655 мм
1.2.3 высота 850 мм
1.3 Изделие состоит из вертикальных и горизонтальных стенок,

дверей, накладной двухчашевая мойки со смесителем
наличие

1.4 Каркас изделия выполнен из алюминиевого профиля наличие
1.5 Ножки являются частью вертикальных стоек наличие
1.6 Высота ножек 100 мм
1.7 Торцы вертикальных стоек закрыты втулками наличие
1.8 Опоры регулируемые
1.9 Каркас боковых стенок заполнен пластиком наличие
1.10 Накладная прямоугольная глянцевая двухчашевая мойка 800 мм х 600 мм х 180 мм
1.11 Материал мойки нержавеющая сталь
1.12 Для обеспечения водостойкости стыки между профилем и 

торцами мойки обрабатываются силиконовым герметиком
наличие

1.13 Мойка комплектуется сифоном и локтевым смесителем. наличие

1.14 Изделие имеет одно отделение под мойкой, закрытое 
распашными дверьми

800 мм х 600 мм х 687 мм

1.15 Материал фасада пластик
1.16 На двери устанавливаются металлические ручки цвета 

«хром»
наличие

1.17 Цвет фасада Светло-серый
2 Стол лабораторный с мойкой СЛМ.01.00 серия "ОПТИМА" – 18 шт.

2.1 Стол с мойкой предназначен для оснащения 
диагностических лабораторий стационарных и лечебно-
профилактических учреждений

Наличие

2.2 Габаритные размеры изделия:
2.2.1 ширина 555 мм
2.2.2 глубина 655 мм
2.2.3 высота 850 мм
2.3 Изделие состоит из вертикальных и горизонтальных стенок,

дверей, накладной одночашевой мойки со смесителем
наличие



2.4 Каркас изделия выполнен из алюминиевого профиля наличие
2.5 Ножки являются частью вертикальных стоек наличие
2.6 Высота ножек 100 мм
2.7 Торцы вертикальных стоек закрыты втулками наличие
2.8 Опоры регулируемые
2.9 Каркас боковых стенок заполнен пластиком наличие
2.10 Накладная прямоугольная глянцевая одночашевая мойка 500 мм х 600 мм х 180 мм
2.11 Материал мойки нержавеющая сталь
2.12 Для обеспечения водостойкости стыки между профилем и 

торцами мойки обрабатываются силиконовым герметиком
наличие

2.13 Мойка комплектуется сифоном и локтевым смесителем. наличие
2.14 Изделие имеет одно отделение под мойкой, закрытое 

распашной дверью
500 мм х 600 мм х 687 мм

2.15 Материал фасада пластик
2.16 На двери устанавливаются металлические ручки цвета 

«хром»
наличие

2.17 Цвет фасада Светло-серый

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Гермес»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Кузьмин



ИКЗ:182434601121143450100100230663250000
Контракт № 0340200003318008708-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000863

г. Киров                                                   «13»  августа  2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Гермес»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Кузьмина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику мебель медицинскую (далее – Товар) в соответствии

со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять
и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008708-3  от  "01"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) -  не менее 12 месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9 ИКЗ  182434601121143450100100230663250000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней

с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларирования), копии
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 и сборки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 178 606,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 174 140,85 (сто семьдесят четыре тысячи сто сорок)
руб. 85 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до  Заказчика  (разгрузки на  складе  Заказчика),  сборки,  все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  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 26 790,90 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».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.



10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Гермес»
Адрес: 429955, Чувашская Республика, 
г.Новочебоксарск, ул. Советская, д.44, кв.31
Телефон: 89176797937 
E-mail: germes.21@bk.ru;
sergey.kuzmin@bk.ru
ИНН  2124043473
КПП  212401001
ОГРН 1172130001372
ОКПО 06465384
р/с 40702810862470000059
в Ульяновский филиал ПАО "БИНБАНК"           
к/с 40702810862470000059
БИК 047308816
Дата постановки на налоговый учет:
31.01.2017г. 
 
Директор 

____________________ С.В. Кузьмин 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008708-0080264-02 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Табурет лабораторный ТЛ.01.00 газ-
лифт, сиденье кожзам., основание

пластик черный, колеса
Россия шт.

9 1 814,08 16 326,72

1 1 814,13 1 814,13

2 Стул лабораторный СтЛ.01.00 газ-
лифт, сиденье и спинка кожзам.,

опора для ног, колеса
Россия шт. 30 3 000,00 90 000,00

3 Стул газ-лифт с подлокотниками,
сиденье и спинка кожзам., колеса

Россия шт. 20 3 300,00 66 000,00

Итого: 174 140,85

№ 
п/п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

1 Табурет лабораторный пластик – 10 шт.
1.1 Табурет предназначен для оснащения кабинетов, 

комнат и палат в медицинских учреждениях и 
организациях

Наличие

1.2 Габаритные размеры изделия:
1.2.1 ширина 600 мм
1.2.2 глубина 600 мм
1.2.3 Регулируемая высота В диапазоне (450-590) мм
1.3 Изделие представляет собой сборную 

конструкцию на пятилучевой пластиковой опоре с 
колесами с мягкими элементами на сиденье

наличие

1.4 Изделие состоит из основания, газ-лифта и 
сиденья

наличие

1.5 Основание изделия пластиковая пятилучевая опора диаметром 580 мм,
установленная на колеса диаметром 50 мм

1.6 Ход газ-лифта 140 мм
1.7 Диаметр сиденья 350 мм
1.8 Материал сиденья ДСП  толщиной 16 мм
1.9 Наполнитель сиденья Пенополиуретан (ППУ) толщиной 20 мм
1.10 Сиденье обтянуто поливинилхлоридом на тканой 

основе светло серого цвета
наличие

1.11 Регулировка хода высоты осуществляется при 
помощи ручки, вмонтированной в пиастру

наличие

1.12 Поверхность табурета устойчива к  средствам 
дезинфекционной обработки способом протирания

наличие

2 Стул лабораторный – 30 шт.
2.1 Стул предназначен для оснащения кабинетов, 

комнат и палат в медицинских учреждениях и 
организациях

Наличие

2.2 Габаритные размеры изделия:
2.2.1 ширина 540 мм
2.2.2 глубина 540 мм
2.2.3 Регулируемая высота В диапазоне (390-530) мм



2.3 Стул представляет собой сборную металлическую 
конструкцию на колесах с мягкими элементами на 
сиденье и спинке

наличие

2.4 Стул состоит из основания, стойки, сиденья и 
спинки

наличие

2.5 Основание стула в виде пятилучия выполнено из стальной трубы с
толщиной стенки 1,5 мм 

2.6 Концы труб закрыты пластиковыми заглушками 
черного цвета

наличие

2.7 На основание крепится подставка для ног, 
выполненная из стальной трубы 

наличие

2.8 Диаметр подставки для ног 320 мм
2.9 К основанию изделия крепится стойка – механизм 

газ-лифт
наличие

2.10 Регулировка механизма по высоте осуществляется 
при помощи рычага

наличие

2.11 Спинка изделия состоит из металлического 
основания и мягкого элемента

наличие

2.12 Основание спинки труба с толщиной стенки 1,5 мм диаметром 20 мм
2.13 Мягкий элемент спинки выполнен в виде 

прямоугольника со скругленными углами 
Размером (350х165) мм

2.14 Все металлические конструкции изделия имеют 
полимерно-порошковое покрытие белого цвета

наличие

2.15 Материал сиденья и спинки ДСП толщиной 16 мм
2.16 Наполнитель сиденья и спинки Пенополиуретан (ППУ) толщиной 20 мм
2.17 Сиденье и спинка обтянуты поливинилхлоридом 

на тканой основе светло серого цвета
наличие

2.18 Диаметр сиденья 350 мм
2.19 Стул устанавливается на колеса диаметром 50 мм
2.20 Поверхность стула устойчива к  средствам 

дезинфекционной обработки способом протирания
наличие

3 Стул для врача – 20 шт.
3.1 Стул предназначен для оснащения кабинетов, 

комнат и палат в медицинских учреждениях и 
организациях

наличие

3.2 Габаритные размеры изделия:
3.2.1 ширина 600 мм
3.2.2 глубина 600 мм
3.2.3 Регулируемая высота В диапазоне (440-580) мм
3.3 Изделие состоит из опоры, стойки, сиденья, 

спинки и подлокотников
наличие

3.4 Опора стула Пятилучевая, цельнолитая, пластиковая, диаметром
600 мм

3.5 Стойка изделия газ-лифт с ходом 140 мм
3.6 Регулировка газ-лифта осуществляется при 

помощи рычага, закрепленного на основании 
сиденья

наличие

3.7 Сиденье и спинка изделия имеют внешний кожух 
из сверхпрочного пластика и внутреннюю мягкую 
часть

наличие

3.8 Мягкая часть сиденья и спинки выполнены из 
пенополиуретана (ППУ)  и обтянуты 
поливинилхлоридом на тканой основе светло 
серого цвета

наличие

3.9 Размер сиденья 460х460 мм
3.10 Размер спинки 420х500 мм



3.11 Спинка выполнена в виде трапеции с 
скругленными углами

наличие

3.12 Подлокотники с пенополиуретановым покрытием наличие
3.13 Спинка имеет механическую регулировку высоты 

и угла наклона
наличие

3.14 Все пластиковые элементы изделия имеют черный
цвет, обивка мягких элементов – светло серый.

наличие

3.15 Изделие устанавливается на поворотные 
пластиковые колеса

наличие

3.16 Поверхность стула устойчива к  средствам 
дезинфекционной обработки способом протирания

наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Гермес»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Кузьмин



ИКЗ: 182434601121143450100100650021399000
Контракт № 0340200003318007172-0080264-01

на поставку товара
г. Киров   «07»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,   именуемое   в   дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ», именуемое в
дальнейшем   "Поставщик",   в   лице   директора   Ульданова   Руслана   Анваровича,   действующего   на
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  (Вата

медицинская)  (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией,  являющейся Приложением №1 к
настоящему   Контракту,   а   Заказчик   обязуется   принять   и   оплатить   поставленный   Товар,   в   срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №   0340200003318007172-3   от   "26"   июля   2018   г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев  от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской  индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям   стандартов,   технических   условий   и   обеспечивающей   сохранность   товара   при   его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8.   Весь   поставляемый   товар   должен   быть   новым,   не   бывшим   в   эксплуатации,   не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100650021399000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых  документов),   условиям  Контракта,   которые   невозможно   было   обнаружить   в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.   При   передаче   товара   поставщик   предоставляет   Заказчику   надлежащим   образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося   медицинским   изделием),   подтверждающие   качество   товара,   его   соответствие
требованиям     законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,   а   также   инструкции   по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения   Поставщиком   требований   к   качеству   Товара

(обнаружения   неустранимых   недостатков,   недостатков,   которые   не   могут   быть   устранены   без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-   потребовать   замены  Товара   ненадлежащего   качества  Товаром,   соответствующим   условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.   Риск   случайной   гибели   или   случайного   повреждения   Товара   переходит   к   Заказчику   с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка   товара   осуществляется  по   заявкам  Заказчика   в   течение10  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 = 71 820,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 44 951,70 (сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят
один) руб. 70 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.   Цена   контракта   включает   в   себя   стоимость   товара,   стоимость   упаковки,   страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая   НДС   (если   Поставщик   является   плательщиком   НДС),   таможенные   пошлины   и   другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.   Указанная   цена   Контракта   является   твердой   и   определяется   на   весь   срок   исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на   расчетный   счет  Поставщика   в   течение   15   рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком   документа   о   приемке   (акт   приемки   товара),   предусмотренного   частью   7   статьи   94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.   Стороны   несут   ответственность   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату   уплаты   пени   ставки   рефинансирования  Центрального   банка   Российской  Федерации   от   цены
контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,   предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   ненадлежащее   исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,

Поставщик   обязуется   уплатить   Заказчику   пеню.   Пеня   начисляется   за   каждый   день   просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
                 5.3.2.  При неоплате  (отказе  от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить   в   суд   исковое   заявление   с   требованием   оплаты   пени,   рассчитанной   в   соответствии   с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного),  предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За   каждый   факт   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   поставщиком
(подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   которое   не   имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.   Заказчик   вправе   вернуть   обеспечение   исполнения   Контракта,   уменьшенное   на   размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения   предусмотренных   Контрактом   количества   товара,   качества   товара   и   иных   условий
Контракта.

6.2.   Заказчик   по   согласованию   с   Поставщиком   вправе   увеличить   или   уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более   чем   на   десять   процентов   цены  Контракта.  При   уменьшении   предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми   актами,   принятыми   в   соответствии   с   частью   6   статьи   14   Федерального   закона   от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)   допускается   поставка   товара,   выполнение   работы   или   оказание   услуги,   качество,
технические   и   функциональные   характеристики   (потребительские   свойства)   которых   являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и   соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.   Контракт   может   быть   расторгнут   по   соглашению   Сторон,   а   также   Стороны   вправе   в
одностороннем  порядке  по  письменному   заявлению  отказаться   от   его  исполнения  по   основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.   Поставки   Товара   ненадлежащего   качества   с   недостатками,   которые   не   могут   быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение  Поставщиком сроков  поставки товара,  предусмотренных  контрактом,  более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 773,00 руб. 
7.2.   Исполнение  Контракта  предоставляется   Поставщиком   в   виде   безотзывной   банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется   участником  закупки,   с   которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.   Банковская   гарантия   должна   быть   безотзывной   и   соответствовать   требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие   о праве Заказчика   на
бесспорное списание денежных средств   со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного  урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,   за  исключением  случая,   указанного  п.  5.3.1.
Контракта,   и   направления   ответа   на   него   составляет   10   (десять)   рабочих   дней   со   дня   получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.   Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или   полное   неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон,  и которые нельзя  было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.   Любые   изменения   и   дополнения   по   Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его

неотъемлемыми   частями,   только   если   они   совершены   в   письменной   форме,   подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.   Стороны   обязуются   незамедлительно   информировать   друг   друга   о   возникших
затруднениях,   которые   могут   привести   к   невыполнению   отдельных   условий   Контракта,   для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Контрактом,   Стороны   руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2019.
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 «ГЛОБАЛ»
Адрес: 424004, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-
Ола ул. Чапаева 77 а
Телефон: (8362)45-30-98, 55-05-75,89677550575
E-mail: rid12@bk.ru
ИНН  1215187287
КПП  121501001
ОГРН 1151215001233
ОКПО 34001531
р/с 40702810037000002948
в Отделение №8614 Сбербанка России г.Йошкар-
Ола
к/с 30101810300000000630
БИК 048860630
Дата постановки на налоговый учет:
03.03.2015г

 Директор 
____________________ Р.А. Ульданов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007172-0080264-01от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Вата медицинская гигроскопическая

хирургическая хлопковая
нестерильная

Российская
Федерация

шт.
1 199 37,46 44 914,54

1 37,16 37,16
Итого: 44 951,70

№ 
п/п

Наименование товара, 
описание требований

Наличие функций или величина параметра

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная – 1 200 уп.

1
Вата медицинская гигроскопическая хирургическая 
хлопковая нестерильная, выработанная по ГОСТ 5556-
81

Наличие

2 Фасовка 250г
3 Отсутствие посторонних примесей: палочек, щепочек  Наличие
4 Поглотительная способность   20г
5 Скорость смачивания   30сек
6 Реакция водной вытяжки  Нейтральная
7 Степень белизны   56 %
8 Запах отсутствует Наличие

Подписи сторон:

Заказчик                                                                             Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор  ООО «ГЛОБАЛ»

________________В.В. Ральников _________________ Р.А. Ульданов 



ИКЗ: 182434601121143450100100420380000000
Контракт № 0340200003318007439-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000806

г. Киров  «01»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Корнева Александра Сергеевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику материалы для текущего ремонта (далее – Товар) в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007439-1  от  "18"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств  фонда
обязательного  медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) - не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

1.6.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым  (товар,  который  не  был  в  употреблении,  у
которого не были восстановлены потребительские свойства).

1.7.  Весь  поставляемый товар  не  должен  иметь  внешних  повреждений  и  загрязнений,  упаковка
должна иметь целостный вид.

1.8.  Товар,  его  качество,  упаковка,  маркировка  должны соответствовать  требованиям ГОСТ для
соответствующего вида товара.

1.9.  Тара  должна  обеспечивать  сохранность  продукции  при  ее  транспортировке  и  хранении,  не
допускать проникания влаги.

1.10.  Транспортировка  товара  должна  осуществляться  к  крытых  транспортных  средствах  в
соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

1.11.  Товар  должен транспортироваться  с  соблюдением условий хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.12. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420380000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию) (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №
982 «Об утверждении Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единого
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии»), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по эксплуатации товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной

суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета),
товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не
позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 115 884,00 руб.



4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  115 884,00  (сто  пятнадцать  тысяч  восемьсот
восемьдесят четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять



процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 17 382,60 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия



необходимых мер.
10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится

недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»
Адрес: 610004  г. Киров, Ленина ул., д. 2, пом.23
Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 
д.15, а/я 3041
Телефон: (8332) 44-10-46
E-mail: gostkomplect@yandex.ru
ИНН  4345474231
КПП  434501001
ОГРН 1174350017930
ОКПО 20398944
р/с 40702810900350181086
в ПАО "Норвик Банк" (Доп. офис "Центральный")
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.11.2017г.

 Директор 
____________________ А.С. Корнев 

mailto:gostkomplect@yandex.ru


Приложение №1 
к Контракту № 0340200003318007439-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара Ед. изм.
Кол-

во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Цементно-

песчаная смесь
Россия

Сыпучая однородная смесь для приготовления растворной смеси.
Свойства: паропроницаемость, морозостойкость.
Средняя плотность растворной смеси - 1500 кг/м3
Подвижность растворной смеси - 2 Пк (см)
Водоудерживающая способность - 90 %
Расслаиваемость растворной смеси - 10 %
Средняя плотность затвердевшей смеси - 1500 кг/м3
Предел прочности при сжатии - 15,0 МПа (кгс/см2)
Морозостойкость - F 10 
Расход воды на 1 кг сухой смеси – в диапазоне  от  0,13 до 0,15 
литров 
Жизнеспособность –2 часа 
Расход сухой смеси на 1м2 при толщине нанесения 1мм –1,9 кг 
Толщина слоя – в диапазоне от 5 до 40 мм 
Температура применения - в диапазоне от +5°C до + 30°C.
Упаковка –50 кг.

уп. 200 151,92 30 384,00

2
Лист

гипсокартона
Россия

Влагостойкий. Состав: гипс, картон, клей (поливинилацетатная 
эмульсия), крахмал, пенообразователь. Толщина – 12,5мм, размер 
листа 1,2м * 2,5 м, плотность 1250 кг/м3, влажность 1%.

шт. 300 285,00 85 500,00

Итого 115 884,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Корнев



ИКЗ: 182434601121143450100100420360000000
Контракт № 0340200003318007679-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000885

г. Киров  16.08.2018г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Корнева Александра Сергеевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  материалы  для  текущего  ремонта  (панели

потолочные  с  комплектующими)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  № 0340200003318007679-3  от  «02»  августа  2018г.  и  финансируется  за  счет  средств  фонда
обязательного медицинского страхования.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества,  предъявляемым к данному виду товаров (ТУ, ГОСТам, отраслевым стандартам и
иной технической документации, принятой для данного вида товаров), безопасности жизни и здоровья, а
также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным
стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательствам Российской Федерации.

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с
момента поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый товар  должен быть  новым,  не  бывшим в  эксплуатации,  без  внешних  и
внутренних повреждений.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420360000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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 после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 293 230,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 220 000,00 (двести двадцать тысяч) руб. 00 коп., в том



числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять



процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 43 984,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.



10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»
Адрес: 610004  г. Киров, Ленина ул., д. 2, пом.23
Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 
д.15, а/я 3041
Телефон: (8332) 44-10-46
E-mail: gostkomplect@yandex.ru
ИНН  4345474231
КПП  434501001
ОГРН 1174350017930
ОКПО 20398944
р/с 40702810900350181086
в ПАО "Норвик Банк" (Доп. офис "Центральный")
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.11.2017г.

 Директор 
____________________ А.С. Корнев 

mailto:gostkomplect@yandex.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007679-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Панель для подвесного

потолка
Россия

Гладкая панель из алюминия,  предназначена для
установки в системы металлических каркасов типа
Армстронг  с  видимыми  направляющими.
Окрашены полимерным покрытием белого цвета.
Размер  600  мм  х  600  мм, толщиной  0,4мм  с
кромкой типа Борд (Board)

шт. 1250 147,84 184 800,00

2
Профиль Т24 для

подвесного потолка
Россия

Поперечный. Длина  600мм.  Цвет  –  белый.
Материал изготовления - алюминий

шт. 800 15,00 12 000,00

3
Профиль Т24 для

подвесного потолка
Россия

Поперечный. Длина  1200мм.  Цвет  –  белый.
Материал изготовления - алюминий

шт. 800 20,00 16 000,00

4
Профиль Т24 для

подвесного потолка
Россия

Поперечный. Длина  3700мм. Цвет  –  белый.
Материал изготовления - алюминий

шт. 120 60,00 7 200,00

Итого 220 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Корнев



ИКЗ: 182434601121143450100100420460000000
Контракт № 0340200003318007842-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000855

г. Киров  «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Корнева Александра Сергеевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  материалы  для  текущего  ремонта  (панели

потолочные  с  комплектующими)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007842-3  от  "01"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов,  средств, полученные от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества,  предъявляемым к данному виду товаров (ТУ, ГОСТам, отраслевым стандартам и
иной технической документации, принятой для данного вида товаров), безопасности жизни и здоровья, а
также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным
стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательствам Российской Федерации.

1.5.  Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) -  не менее 12 месяцев с
момента поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый товар  должен быть  новым,  не  бывшим в  эксплуатации,  без  внешних  и
внутренних повреждений.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420460000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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 после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 293 230,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  274 170,05  (двести  семьдесят  четыре  тысячи  сто



семьдесят) руб. 05 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять



процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 43 984,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.



10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»
Адрес: 610004  г. Киров, Ленина ул., д. 2, пом.23
Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 
д.15, а/я 3041
Телефон: (8332) 44-10-46
E-mail: gostkomplect@yandex.ru
ИНН  4345474231
КПП  434501001
ОГРН 1174350017930
ОКПО 20398944
р/с 40702810900350181086
в ПАО "Норвик Банк" (Доп. офис "Центральный")
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.11.2017г.

 Директор 
____________________ А.С. Корнев 

mailto:gostkomplect@yandex.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007842-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Панель для подвесного

потолка
Россия

Гладкая  панель  из  алюминия,  предназначена  для
установки  в  системы  металлических  каркасов  типа
Армстронг  с  видимыми  направляющими.  Окрашены
полимерным покрытием белого цвета. Размер 600 мм х
600 мм, толщиной 0,4мм с кромкой типа Борд (Board)

шт. 1250 189,00 236 250,00

2
Профиль Т24 для

подвесного потолка
Россия

Поперечный. Длина  600мм.  Цвет  –  белый.  Материал
изготовления - алюминий

шт. 800 12,15 9 720,00

3
Профиль Т24 для

подвесного потолка
Россия

Поперечный. Длина  1200мм.  Цвет – белый. Материал
изготовления - алюминий

шт. 800 24,15 19 320,00

4
Профиль Т24 для

подвесного потолка
Россия

Поперечный. Длина  3700мм. Цвет – белый. Материал
изготовления - алюминий

шт.
119 74,00 8 806,00
1 74,05 74,05

Итого 274 170,05

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Корнев



ИКЗ: 182434601121143450100100420470000000
Контракт № 0340200003318007843-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000915

г. Киров  «21»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Корнева Александра Сергеевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику материалы для текущего ремонта (далее – Товар) в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  № 0340200003318007843-3  от  "01"  августа  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств  фонда
обязательного  медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) - не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

1.6.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым  (товар,  который  не  был  в  употреблении,  у
которого не были восстановлены потребительские свойства).

1.7.  Весь  поставляемый товар  не  должен  иметь  внешних  повреждений  и  загрязнений,  упаковка
должна иметь целостный вид.

1.8.  Товар,  его  качество,  упаковка,  маркировка  должны соответствовать  требованиям ГОСТ для
соответствующего вида товара.

1.9.  Тара  должна  обеспечивать  сохранность  продукции  при  ее  транспортировке  и  хранении,  не
допускать проникания влаги.

1.10.  Транспортировка  товара  должна  осуществляться  к  крытых  транспортных  средствах  в
соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

1.11.  Товар  должен транспортироваться  с  соблюдением условий хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.12. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420470000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию) (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №
982 «Об утверждении Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единого
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии»), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по эксплуатации товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета),
товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не
позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом



некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
4. Порядок расчетов

НМЦ = 487 741,82 руб.
4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 426 774,08 (четыреста двадцать шесть тысяч семьсот

семьдесят четыре) руб. 08 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.



6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 73 161,27 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.



10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»
Адрес: 610004  г. Киров, Ленина ул., д. 2, пом.23
Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 
д.15, а/я 3041
Телефон: (8332) 44-10-46
E-mail: gostkomplect@yandex.ru
ИНН  4345474231
КПП  434501001
ОГРН 1174350017930
ОКПО 20398944
р/с 40702810900350181086
в ПАО "Норвик Банк" (Доп. офис "Центральный")
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.11.2017г.

 Директор 
____________________ А.С. Корнев 

mailto:gostkomplect@yandex.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007843-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Керамогранит

Россия
Керамогранит для пола. Размер 300мм х 300мм.    Толщина плитки 7,5 мм.
Поверхность матовая. Водопоглощение 0,1 %. Предел прочности на изгибе
47 МПа. Цвет – серый.  Количество плиток в одной упаковке 17 шт.

м2 150 320,00 48 000,00

2
Керамическая

плитка
Россия

Плитка  керамическая  для  внутренней  облицовки  стен по  ГОСТ  6141-91.
Размер 200мм*300мм. Водопоглощение 16 %. Предел прочности на изгибе 15
МПа. Химически стойкая глазурь. Тип поверхности: Гладкая. Цвет – белый.

м2 620 270,00 167 400,00

3
Плиточный

клей
Россия

Клей для крепления керамической плитки для внутренних и наружных работ
и  для  керамогранита  для  внутренних  работ.  Состав:  смесь  цемента,
минеральных  заполнителей  и  полимерных  модификаторов.  Насыпная
плотность сухой смеси: 1,5кг/дм3. Время потребления: 1,5час. Температура
применения  в  диапазоне  от  +5°C  до  +30°C.  Сползание  плитки:  0,5  мм.
Морозостойкость контактной зоны: 100 циклов (Fкз100). Упаковка 25 кг.

уп 370 298,00 110 260,00

4
Затирка для

швов
Россия

Водоотталкивающая  затирка  с  противогрибковым  эффектом  для  швов
плиточных облицовок шириной 6 мм. Состав: Цементная. Первый контакт с
водой через 7 дней.  Цвет – белый и серый (по согласованию с Заказчиком).
Упаковка 25 кг.

уп
15 1 565,00 23 475,00

1 1 565,08 1 565,08

5 Цемент Россия

Быстротвердеющий  цемент,  водостойкий  и  морозостойкий.  С  активными
минеральными добавками 20%. Прочность на сжатие в возрасте  3-х суток
24,5  МПа. Начало  схватывания  45  мин.  Предел  прочности  при  изгибе  в
возрасте 28 суток 5,45 МПа. Упаковка 50кг.

уп 20 310,00 6 200,00

6 Крестики Китай
Пластиковые крестики предназначенные для укладки облицовочной плитки.
Толщина 2,0 мм. Упаковка 200 шт.

уп. 25 39,94 998,50

7 Эмаль Россия Универсальная  эмаль на  основе  алкидного лака.  Обладает  декоративными
свойствами,  укрывистостью  и  прочным  сцеплением  с  окрашиваемой
поверхностью.  Легко  наносится,  образуя  однородное  гладкое  покрытие,
устойчивое  к  действию воды,  атмосферных осадков  и  растворов  моющих
средств.  Готовая  к  применению.  Типы  поверхностей:  деревянные,
металлические, бетонные, цементные и другие поверхности.
Пленка эмали устойчива  к  изменению температуры в  диапазоне  от  минус
50°С  до  плюс  60  °С.  Время  высыхания:  8  ч.  Время  полного  высыхания

шт. 84 689,00 57 876,00



каждого слоя –24 ч. Применение: Наружные и внутренние работы.
Степень блеска: матовая. Цвет – белый. Фасовка –6 кг.

8 Лента малярная Россия

Изготовлена  на  основе  креппированной  бумаги  с  клеевым  слоем  из
натурального  синтетического  каучука.  Применяется  при  температуре  в
диапазоне от +10 до +60 градусов, при проведении малярных, штукатурных и
строительных работ для  локальной защиты поверхости и для  обеспечения
четких границ при окрашивании.  Влагостойкая, совместима с различными
видами красок, не оставляет следов после ее удаления с поверхности. Размер
38мм х 40м.

шт. 50 100,00 5 000,00

9 Клей ПВА Россия

Для внутренних работ. Применяется для склеивания: Картон, бумага, ткань,
декоративная пленка на бумажной и полимерной основе, бумажные обои.
Состав:  водная  дисперсия  ПВА,  пластификатор,  гидроксиэтилцеллюлоза,
консервант,  пеногаситель.  Разбавитель:  Вода.  Сухой  остаток:   13,5%
Время высыхания при температуре +20°С и влажности воздуха 70%  - 24 час.
Морозостойкость: наличие. Фасовка –10 кг.

шт. 10 599,95 5 999,50

Итого 426 774,08

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Корнев



ИКЗ: 182434601121143450100100420480000000
Контракт № 0340200003318007861-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000917

г. Киров  21.08.2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Корнева Александра Сергеевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику инструменты и материалы для  текущего ремонта

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  № 0340200003318007861-3  от  "01"  августа  2018 г.  и  финансируется  за  счет  средств  фонда
обязательного  медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества,  предъявляемым к данному виду товаров (ТУ, ГОСТам, отраслевым стандартам и
иной технической документации, принятой для данного вида товаров), безопасности жизни и здоровья, а
также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным
стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательствам Российской Федерации. 

1.5. Гарантийный срок на товар устанавливается в соответствии с гарантийным сроком изготовителя
и исчисляется со дня приемки товара. 

Гарантийные  обязательства  Поставщика  распространяются  на  весь  товар,  поставленный  по
Контракту.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420480000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии или сведения о декларации о соответствии, и другие документы, подтверждающие качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке. 

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
приемки товара. 

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленные и
действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии или сведения о декларации о соответствии, и другие документы, подтверждающие качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара  на  русском языке,  счет-фактуры (счета),  товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не более 20 рабочих дней с
момента поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 282 608,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 228 695,68 (двести двадцать восемь тысяч шестьсот



девяносто пять) руб. 68 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять



процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 42 391,20 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе после уплаты Поставщиком начисленной неустойки (штрафов, пени). 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.



10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»
Адрес: 610004  г. Киров, Ленина ул., д. 2, пом.23
Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 
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Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007861-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Профиль Россия
Тип  профиля  направляющий  потолочный,  материал  –  сталь
оцинкованная. Размеры: 60 мм *27 мм, длина 3 м. Толщина 0,5 мм.

шт 400 89,92 35 968,00

2 Профиль Россия
Тип  профиля  направляющий  потолочный,  материал  –  сталь
оцинкованная. Размеры:  28 мм *27 мм, длина 3 м. Толщина 0,5 мм.

шт 300 54,44 16 332,00

3
Профиль

направляющий  ПН
Россия

Профиль  направляющий,  размеры:  100  мм  *  40  мм,  длина  3  м.
Толщина 0,5 мм.

шт 60 126,87 7 612,20

4 Профиль стеновой Россия
Металлический  профиль,  размеры  100  мм  *  50  мм,  длина  3  м.
Толщина 0,5 мм.

шт 120 153,08 18 369,60

5 Направляющая Россия
Ширина профиля - 24 мм, длина * высота профиля 600 мм *20 мм.
Материал – жесть. Тип соединения – внахлёст. Цвет белый.

шт 1150 10,14 11 661,00

6 Уголки Россия
Для  декорирования  наружнего  угла  при  соединения  плинтусов.
Материал – ПВХ. Длина 58 мм. Цвет серый.

шт 130 6,38 829,40

7 Заглушка, правая Россия
Комплектующая  плинтуса.  Материал  –  ПВХ.  Высота  58  мм. Цвет
белый.

шт 70 4,83 338,10

8 Заглушка, левая Россия
Комплектующая  плинтуса.  Материал  –  ПВХ.  Высота  58  мм. Цвет
белый.

шт 70 4,83 338,10

9
Клей для

линолеума
Россия

Для  приклеивания  рулонных  напольных  покрытий  на  вспененной,
ворсовой или тканой подоснове к основаниям,  впитывающим воду
(бетон,  цементная  стяжка,  дерево,  ДСП,  ДВП),  на  сырой  клеевой
слой.  Вязкость  –  средняя.  Растворитель  –  вода.  Время  укладки  в
диапазоне (от  10 мин до 15 мин). В упаковке 14 кг.

шт. 5 1 736,69 8 683,45

10 Шпаклевка Россия
Финишная шпаклевка на полимерном связующем. Для поверхностей:
бетон,  поверхности  оштукатуренные  цементными  и  гипсовыми
растворами. Расход при толщине слоя 1 мм — 1 кг/м2. Упаковка 25 кг.

шт 60 413,13 24 787,80

11
Уголки

перфорированные
Россия

Ширина –20 мм, материал – сталь, длина –3 м, толщина - 0,4 мм.
Назначение - армирование, защита углов стен помещений. Цвет –
цинк.

шт 200 24,35 4 870,00

12 Профиль ПВХ Россия
Профиль ПВХ: раскладка под плитку 7 мм, наружная,  длина  2,5 м.
Предназначены для защиты и отделки углов керамической плитки.
Устанавливается под плитку.

шт 100 24,35 2 435,00

13 Крестики для
плитки

Россия Специальный   расходный  вспомогательный  инструмент,  который
необходим  для  того,  чтобы  установить  одинаковую  ширину  шва

уп 10 20,00 200,00



между элементами кафельной кладки. Материал – ПВХ. Толщина –2
мм. Упаковка 200 шт.

14
Диск алмазный для

керамической
плитки

Китай
Диск. Габариты: 125 мм * 125 мм * 10 мм. Вес 0,16 кг. Диаметр – 125
мм.  Тип –  алмазный,   сплошной.  Посадочный диаметр  –  22,2  мм.
Назначение диска - камень, кирпич, бетон, гипс, керамика, мрамор.

шт 2 223,01 446,02

15
Решетки

радиаторные
Россия Материал – пластик. Габариты 600 мм * 1200 мм шт

70
304,08 21 285,60

16
Решетки

радиаторные
Россия Материал – пластик. Габариты 600 мм * 600 мм шт 8 140,98 1 127,84

17
Решетки

вентиляционные
Россия

Решетка вентиляционная вытяжная с рамкой. Размеры: 200 мм * 300
мм, материал – пластик, белый.

шт 60 97,65 5 859,00

18 Люк для ревизии Россия Люк ревизионный. Размер: 15 см * 15 см. Материал – пластик. шт 60 56,46 3 387,60
19 Люк для ревизии Россия Люк ревизионный. Размер: 20 см * 30 см. Материал – пластик. шт 10 87,41 874,10

20 Лак для пола Россия
Лак акриловый. Предназначен для дерева, кирпича, камня. Матовый.
Вес 2,4 кг.

шт 15 795,27 11 929,05

21 Обои Россия
Тип – флизелиновые обои, поверхность – структурная. Назначение –
под покраску. Плотность 65 г/м2. Длина –25 м. Ширина –1,06 м.

рулон 3 953,55 2 860,65

22 Клей обойный Россия
Фасовка  –350 г.  Основа  –  метилцеллюлоза.  Тип  – Обойный.
Назначение -  Для обоев на флизелиновой основе. Объема упаковки
хватает 50 м2.

кг 2 180,64 361,28

23 Панель ПВХ Россия
Пластиковая панель.  Размеры (3000 мм * 250 мм * 8  мм).  Цвет –
белый, матовый.

шт 40 131,33 5 253,20

24
Стартовые для

панелей
Россия

Окончание молдинг - для обрамления торцевых углов поверхностей
сэндвич или пластиковых панелей.  Материал – пластик. Размеры:  8
мм*3 м.

шт 15 20,49 307,35

25
Профиль

маячковый
Россия

Маячок  (рейка выравнивающая) под штукатурку. Размеры: 10 мм * 3
м, толщина 0,3 мм.

шт 50 24,75 1 237,50

26 Пена монтажная Россия

Всесезонная  монтажная  пена.  Структура  на  срезе  -мелкопористая
однородная.  Вторичное  расширение-  в  диапазоне  от  15% до  30%.
Время образования пленки  10 минут. Время первичной обработки 25
минут. Объем 1000 мл. Выход 65 литров.

шт 10 227,16 2 271,60

27 Герметик белый Россия

Эластичный  нейтральный  силикон.  Устойчив  к  влажности  и  УФ-
излучению.  при  применении  не  вызывает  коррозию  металлов.  Не
вступает в реакцию со щелочными поверхностями. После высыхания
не может быть окрашен. Для внутренних и наружных работ. Рабочая
температура в диапазоне от + 1°С до + 30 °С. Термостойкость шва в
диапазоне от - 60 °C до +180 °C.

шт 12 151,53 1 818,36

28 Клей монтажный Россия Универсальный  водостойкий  монтажный  клей  белого  цвета  для
внутренних  и  наружных  работ.  Для  изделий  из  пенопласта,
полистирола,  пенополистирола, гипсокартона, металла, ПВХ, ДСП,

шт 20 85,58 1 711,60



дерева. Время фиксации 15 минут.

29 Дверной стопор Россия

Ограничитель  дверной  модель.  Предназначен  для  предотвращения
повреждения  стены,  дверных  петель  и  самой  двери  при  её
открывании. Тип установки - напольный. Материал ЦАМ. Материал
упора – резина. Покрытие - гальваническое

шт 50 91,86 4 593,00

30 Бур Китай
Бур по бетону, хвостовик, самоцентрирующий наконечник, спираль
S4, размер: 6 мм x 160 мм

шт 100 65,27 6 527,00

31 Биты РН2 Китай

Предназначены  для  использования  в  качестве  насадок  в  ручном  и
механическом  инструменте.  Изготовлены  из  стали.  Основу  биты
составляет  шестигранный  хвостовик  размером  1/4  дюйма.  Длина
биты 50 мм, тип шлица — PH2 (крестообразный). Магнитные.

шт 100 19,53 1 953,00

32 Биты РН2 Китай

Предназначены  для  использования  в  качестве  насадок  в  ручном  и
механическом  инструменте.  Изготовлены  из  стали.  Основу  биты
составляет  шестигранный  хвостовик  размером  1/4  дюйма.  Длина
биты 127 мм, тип шлица — PH2 (крестообразный). Магнитные.

шт 50 58,30 2 915,00

33 Рулетка 5 м Китай

Рулетка для проведения измерительных работ. Длина –5 м. Автостоп
расположен  на  корпусе.  Ширина  ленты  –19  мм.  Измерительная
шкала  -  см,  материал  корпуса  –  обрезиненный пластик.  Материал
ленты - сталь.

шт 40 189,54 7 581,60

34
Режущий элемент

для плиткореза
Китай

Материал изготовления - твердый сплав. В комплекте:  осевой винт
и гайка.  Посадочный  диаметр  10  мм.  Внешний  диаметр  22  мм.
Толщина 2 мм. На катушке. 4 розетки.

шт 20 96,51 1 930,20

35 Удлинитель Россия

Применяется  для  подключения  электроприборов  и  устройств
различного  назначения  к  удаленным  стационарным  розеткам.
Напряжение  220  В.  Номинальный  ток  10  А.  Мощность  2200  Вт.
Длина  провода  20  м.  Количество  гнезд  1.  Розетка  без  заземления.
Степень защиты IP20. На пластиковой рамке.

шт 4 548,91 2 195,64

36 Скотч малярный Россия Липкая малярная лента. Размеры: 40 м * 30 мм. шт 100 65,36 6 536,00

37 Кувалда Россия

Кувалда кованая в соответствии с ГОСТ 11401-75. Изготавливается
методом горячей штамповки. Материал бойка - сталь. Бойки имеют
противокоррозионную защиту по группе I-1. Материал деревянных
рукояток  соответствует  ГОСТ  2695-83.  Рукоятки  имеют  округлую
форму,  отшлифованы,  поверхность  обработана  лаком.  Рукоятка
расклинена металлическим клином в посадочном месте бойка.  Вес
6000 г.

шт 2 654,42 1 308,84

Итого 228 695,68



Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Корнев



ИКЗ: 182434601121143450100100900022223000
Контракт № 0340200003318007900-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000848

г. Киров  «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Корнева  Александра  Сергеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику материалы для текущего ремонта (далее – Товар)

в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007900-3  от  «01»  августа  2018г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средства,  полученные  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с
момента поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100900022223000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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
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.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  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 эксплуатации и техническую документацию на
русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с
действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара на склад
заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все



расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 414 705,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 326 705,88 (триста двадцать шесть тысяч семьсот
пять) руб. 88 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе  от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных 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 62 205,75 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  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»
Адрес: 610004  г. Киров, Ленина ул., д. 2, пом.23
Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 
д.15, а/я 3041
Телефон: (8332) 44-10-46
E-mail: gostkomplect@yandex.ru
ИНН  4345474231
КПП  434501001
ОГРН 1174350017930
ОКПО 20398944
р/с 40702810900350181086
в ПАО "Норвик Банк" (Доп. офис "Центральный")
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.11.2017г.

 Директор 
____________________ А.С. Корнев 
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Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007900-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Линолеум
полукоммерческий

Сербия

Технические свойства:
Объемное электрическое сопротивление  - 119 Ohms.
Устойчивость к воздействию химических соединений.
Абсолютная остаточная деформация - 0,20 мм.
Класс пожарной опасности - КМ2.
Показатель цветоустойчивости –7.
Единица производства продукции – рулон.
Общая толщина   -   2,50 мм.
Толщина рабочего слоя   -  0,60 мм.
Дополнительный защитный слой (лак), который  полностью
исключает  проникновение  любой  химии  и  загрязнений  в
структуру покрытия.
Класс – 33.
Способ укладки - на клей.

м2 720 406,30 292 536,00

2

Плинтус

Россия

Напольный  пластиковый  плинтус  изготовлен  из
ударопрочного ПВХ, с кабель–каналом, с прорезиненными
краями. Длина 2500 мм, высота 58 мм, глубина 22 мм. Цвет
изделия – в цвет линолеума.

шт. 240 50,20 12 048,00

3 Угол наружный Россия

Декоративный  элемент,  применяется  в  месте  соединения
плинтуса  на  наружных  углах  стен.  Материал  –  ПВХ.
устанавливается  под  углом  45  градусов,  не  требует
дополнительного  закрепления.  В  упаковке  25  шт.  Цвет
изделия – в цвет плинтуса.

шт. 200 7,00 1 400,00

4 Угол внутренний Россия

Декоративный  элемент,  применяется  в  месте  соединения
плинтуса  на  внутренних  углах  стен.  Материал  –  ПВХ.
Устанавливается  под  углом  45  градусов,  не  требует
дополнительного  закрепления.  В  упаковке  25  шт.  Цвет
изделия – в цвет плинтуса.

шт. 200 7,00 1 400,00



5 Соединитель Россия
Декоративный  элемент,  применяется  в  месте  соединения
плинтуса. Материал – ПВХ. В упаковке 25 шт. Цвет изделия
– в цвет плинтуса.

шт. 100 7,00 700,00

6
Заглушка для плинтуса,

левая
Россия

Декоративный элемент,  используется  в  качестве  торцевой
заглушки  в  местах,  где  плинтус  не  имеет  дальнейшего
продолжения. Материал  –  ПВХ.  В  упаковке  25  шт.  Цвет
изделия – в цвет плинтуса.

шт. 200 7,00 1 400,00

7
Заглушка для плинтуса,

правая
Россия

Декоративный элемент,  используется  в  качестве  торцевой
заглушки  в  местах,  где  плинтус  не  имеет  дальнейшего
продолжения. Материал  –  ПВХ.  В  упаковке  25  шт.  Цвет
изделия – в цвет плинтуса.

шт. 200 7,00 1 400,00

8 Люк пластиковый Россия
Дверца 200 мм х 300 мм, пластиковая. Предназначена для
установки в стене и потолке. Обеспечивает быстрый доступ
к скрытым узлам и коммуникациям. Цвет - белый.

шт.
39 150,50 5 869,50

1 150,63 150,63

9 Решетка декоративная Россия
Пластиковая радиаторная решетка из  ПВХ.  Размер  600мм
х1200 мм. Цвет – белый.

шт. 35 280,05 9 801,75

Итого: 326 705,88

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Корнев



ИКЗ: 182434601121143450100100420450000000
Контракт № 0340200003318007909-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000916

г. Киров  «21»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Корнева Александра Сергеевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  материалы  для  текущего  ремонта  (панели

потолочные  с  комплектующими)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003318007909-3 от "01" августа 2018 г. и средств территориальных внебюджетных
фондов, средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества,  предъявляемым к данному виду товаров (ТУ, ГОСТам, отраслевым стандартам и
иной технической документации, принятой для данного вида товаров), безопасности жизни и здоровья, а
также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным
стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательствам Российской Федерации.

1.5.  Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) -  не менее 12 месяцев с
момента поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый товар  должен быть  новым,  не  бывшим в  эксплуатации,  без  внешних  и
внутренних повреждений.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420450000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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 после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 293 230,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 230 338,50 (двести тридцать тысяч триста тридцать



восемь) руб. 50 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять



процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 43 984,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.



10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»
Адрес: 610004  г. Киров, Ленина ул.,
 д. 2, пом.23
Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 
д.15, а/я 3041
Телефон: (8332) 44-10-46
E-mail: gostkomplect@yandex.ru
ИНН  4345474231
КПП  434501001
ОГРН 1174350017930
ОКПО 20398944
р/с 40702810900350181086
в ПАО "Норвик Банк" (Доп. офис "Центральный")
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.11.2017г.

 Директор 
____________________ А.С. Корнев 

mailto:gostkomplect@yandex.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007909-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Панель для

подвесного потолка
Россия

Гладкая панель из алюминия, предназначена для установки в
системы  металлических  каркасов  типа  Армстронг  с
видимыми  направляющими.  Окрашены  полимерным
покрытием белого цвета. Размер 600 мм х 600 мм, толщиной
0,4мм с кромкой типа Борд (Board)

шт. 1250 152,00 190 000,00

2
Профиль Т24 для

подвесного потолка
Россия

Поперечный. Длина  600мм.  Цвет  –  белый.  Материал
изготовления - алюминий

шт. 800 15,60 12 480,00

3
Профиль Т24 для

подвесного потолка
Россия

Поперечный. Длина  1200мм.  Цвет  –  белый.  Материал
изготовления - алюминий

шт. 800 25,00 20 000,00

4
Профиль Т24 для

подвесного потолка
Россия

Поперечный. Длина  3700мм. Цвет  –  белый.  Материал
изготовления - алюминий

шт.
119 65,49 7 793,31
1 65,19 65,19

Итого 230 338,50

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Корнев



ИКЗ: 182434601121143450100100420370000000.
Контракт № 0340200003318007911-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000886

г. Киров  16.08.2018г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Корнева Александра Сергеевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику материалы для текущего ремонта (далее – Товар) в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007911  от  «02»  августа  2018г.  и  финансируется  за  счет  средств  фонда
обязательного  медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

1.6.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым  (товар,  который  не  был  в  употреблении,  у
которого не были восстановлены потребительские свойства).

1.7.  Весь  поставляемый товар  не  должен  иметь  внешних  повреждений  и  загрязнений,  упаковка
должна иметь целостный вид.

1.8.  Товар,  его  качество,  упаковка,  маркировка  должны соответствовать  требованиям ГОСТ для
соответствующего вида товара.

1.9.  Тара  должна  обеспечивать  сохранность  продукции  при  ее  транспортировке  и  хранении,  не
допускать проникания влаги.

1.10.  Транспортировка  товара  должна  осуществляться  к  крытых  транспортных  средствах  в
соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

1.11.  Товар  должен транспортироваться  с  соблюдением условий хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.12. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420370000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию) (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №
982 «Об утверждении Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единого
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии»), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по эксплуатации товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета),
товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не
позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом



некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
4. Порядок расчетов

НМЦ = 487 741,82 руб.
4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 380 732,58 (триста восемьдесят тысяч семьсот тридцать

два) руб. 58 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.



6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 73 161,27 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.



10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»
Адрес: 610004  г. Киров, Ленина ул., д. 2, пом.23
Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 
д.15, а/я 3041
Телефон: (8332) 44-10-46
E-mail: gostkomplect@yandex.ru
ИНН  4345474231
КПП  434501001
ОГРН 1174350017930
ОКПО 20398944
р/с 40702810900350181086
в ПАО "Норвик Банк" (Доп. офис "Центральный")
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.11.2017г.

 Директор 
____________________ А.С. Корнев 

mailto:gostkomplect@yandex.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007911-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Керамогранит

Россия

Керамогранит  для  пола.  Размер  300мм  х  300мм.    Толщина
плитки 7,5  мм.  Поверхность  матовая.  Водопоглощение  0,1  %.
Предел прочности на изгибе 47 МПа. Цвет – серый.  Количество
плиток в одной упаковке 17 шт.

м2 150 280,00 42 000,00

2
Керамическая

плитка
Россия

Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по ГОСТ
6141-91. Размер 200мм*300мм.  Водопоглощение 16 %.  Предел
прочности на изгибе 15 МПа. Химически стойкая глазурь. Тип
поверхности: Гладкая. Цвет – белый.

м2 620 239,70 148 614,00

3 Плиточный клей Россия

Клей  для  крепления  керамической  плитки  для  внутренних  и
наружных  работ  и  для  керамогранита  для  внутренних  работ.
Состав:  смесь  цемента,  минеральных  заполнителей  и
полимерных модификаторов. Насыпная плотность сухой смеси:
1,5кг/дм3. Время потребления: 1,5час. Температура применения
в  диапазоне  от  +5°C  до  +30°C.  Сползание  плитки:  0,5  мм.
Морозостойкость контактной зоны: 100 циклов (Fкз100).
Упаковка 25 кг.

уп 370 281,50 104 155,00

4
Затирка для

швов
Россия

Водоотталкивающая затирка с противогрибковым эффектом для
швов плиточных облицовок шириной 6 мм. Состав: Цементная.
Первый контакт с водой через 7 дней.  Цвет – белый и серый (по
согласованию с Заказчиком). Упаковка 25 кг.

уп 16 1 443,28 23 092,48

5 Цемент Россия

Быстротвердеющий  цемент,  водостойкий  и  морозостойкий.  С
активными минеральными добавками 20%. Прочность на сжатие
в  возрасте  3-х  суток  24,5  МПа. Начало  схватывания  45  мин.
Предел  прочности  при  изгибе  в  возрасте  28  суток  5,45  МПа.
Упаковка 50кг.

уп 20 306,00 6 120,00

6 Крестики Китай
Пластиковые  крестики  предназначенные  для  укладки
облицовочной плитки. Толщина 2,0 мм. Упаковка 200 шт.

уп. 25 21,70 542,50

7 Эмаль Россия Универсальная эмаль на основе алкидного лака.
Обладает  декоративными  свойствами,  укрывистостью  и
прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью.

шт. 84 561,40 47 157,60



Легко  наносится,  образуя  однородное  гладкое  покрытие,
устойчивое к действию воды, атмосферных осадков и растворов
моющих средств.  Готовая  к  применению.  Типы поверхностей:
деревянные,  металлические,  бетонные,  цементные  и  другие
поверхности. Пленка эмали устойчива к изменению температуры
в диапазоне от минус 50°С  до плюс 60 °С. Время высыхания: 8
ч.  Время  полного  высыхания  каждого  слоя  –  24  ч.
Применение: Наружные  и  внутренние  работы.  Степень
блеска: матовая. Цвет – белый. Фасовка – 6 кг.

8 Лента малярная Россия

Изготовлена на основе креппированной бумаги с клеевым слоем
из  натурального  синтетического  каучука.  Применяется  при
температуре в диапазоне от +10 до +60 градусов, при проведении
малярных,  штукатурных  и  строительных  работ  для  локальной
защиты  поверхости  и  для  обеспечения  четких  границ  при
окрашивании.  Влагостойкая, совместима с различными видами
красок,  не  оставляет  следов после  ее  удаления  с  поверхности.
Размер 38мм х 40м.

шт. 50 81,80 4 090,00

9 Клей ПВА Россия

Для внутренних работ.
Применяется  для  склеивания:  Картон,  бумага,  ткань,
декоративная  пленка  на  бумажной  и  полимерной  основе,
бумажные обои. Состав: водная дисперсия ПВА, пластификатор,
гидроксиэтилцеллюлоза, консервант, пеногаситель. Разбавитель:
Вода. Сухой остаток:  13,5%. Время высыхания при температуре
+20°С  и  влажности  воздуха  70%  -  24  час. Морозостойкость:
наличие. Фасовка –10 кг.

шт. 10 496,10 4 961,00

Итого 380 732,58

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Корнев

 



ИКЗ: 182434601121143450100100420340000000
Контракт № 0340200003318007982-0080264-03

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000890

г. Киров  «17»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТ-КОМПЛЕКТ», именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Корнева  Александра  Сергеевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику материалы для  текущего ремонта  (далее  – Товар)  в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318007982-3  от  "01"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  товара  (гарантийный  срок)  -  не  менее  12  месяцев  с
момента поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420340000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  паспорт товара,  инструкцию по эксплуатации и техническую документацию на русском
языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара
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3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в
п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента
приемки товара. 

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по заявке не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар
входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларирования), паспорт
товара, инструкцию по эксплуатации и техническую документацию на русском языке; счет-фактуры (счета),
товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не более
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 = 347 100,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 201 076,50 (двести одна тысяча семьдесят шесть) руб. 50
коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15   рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным



законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению



с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 78 097,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком в  виде  безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц.  В банковскую гарантию должно быть включено условие  о  праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной суммы  по  банковской гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленной неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.



10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»
Адрес: 610004  г. Киров, Ленина ул., д. 2, пом.23
Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 
д.15, а/я 3041
Телефон: (8332) 44-10-46
E-mail: gostkomplect@yandex.ru
ИНН  4345474231
КПП  434501001
ОГРН 1174350017930
ОКПО 20398944
р/с 40702810900350181086
в ПАО "Норвик Банк" (Доп. офис "Центральный")
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.11.2017г.

 Директор 
____________________ А.С. Корнев 

mailto:gostkomplect@yandex.ru


Приложение№1 
к контракту № 0340200003318007982-0080264-03 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Краска для

внутренних и
наружных работ

Россия

Тип: латексная фасадная краска.
Место применения: для внутренних и наружных работ.
Назначение:  применяется  для  окраски  минеральных
поверхностей фасадов зданий и сооружений, для помещений с
интенсивной эксплуатационной нагрузкой
Типы  поверхностей:  бетон,  кирпич,  штукатурка  и  другие
пористые минеральные поверхности.
Состав: акриловый латекс, диоксид титана, микронизированный
мрамор,  мел,  вода,  гидроксиэтилцеллюлоза,  этиленгликоль,
функциональные добавки.
Расход  в  диапазоне:  от  6  до  7  м²/кг  (в  зависимости  от
впитывающей способности поверхности).
Морозостойкость: 5 циклов.
Цвет: Белая
Фасовка: 14 кг.

шт. 130 572,00 74 360,00

2 Шпаклёвка Россия

Состав:  смесь  цемента  с  минеральными  заполнителями  и
полимерными модификаторами.
Цвет: белый
Насыпная плотность сухой смеси: 0,95 кг/дм3

Количество воды затворения:
На 5 кг сухой смеси: в диапазоне от 1,75л до 1,85 л
На 25 кг сухой смеси: в диапазоне от 8,75 л до 9,25 л
Плотность смеси, готовой к применению: 1,65 кг/дм3

Время потребления: 60 минут
Температура применения: в диапазоне от +5 0С до + 300С
Морозостойкость затвердевшего раствора: 100 циклов
Температура эксплуатации: в диапазоне от -500С  до +70 0С
Группа горючести: НГ (ГОСТ 30244-94)
Фасовка: 20 кг.

шт. 180 361,00 64 980,00

3 Грунтовка
глубокого

проникновения

Россия Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов.
Время высыхания: в диапазоне от 4 до 6 часов.
Температура применения: в диапазоне от +5°С до +35°С
Расход при однократном нанесении: 0,2 л/м2

шт. 60 508,94 30 536,40



Фасовка: 10 л.

4 Штукатурка Россия

Сухая  штукатурная  смесь  на  основе  цемента  с
фракционированным  песком  и  добавками.  Применяется  при
наружных  и  внутренних  работах.  Предназначена  для
оштукатуривания фасадов зданий.
Толщина штукатурки: в диапазоне от 10 до 35 мм
Максимальный размер фракции: 1,5 мм
Водоудерживающая способность: 98 %
Жизнеспособность раствора: в диапазоне от 1,5 до 2,0 часа
Прочность на сжатие: 2,5 МПа
Адгезия: 0,4 МПа
Коэффициент паропроницаемости: 0,1 мг/(м час Па)
Морозостойкость: 50 циклов
Фасовка: бумажный мешок, 25 кг

шт.

59 520,00 30 680,00

1 520,10 520,10

Итого: 201 076,50

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Корнев



ИКЗ: 182434601121143450100100420520000000
Контракт № 0340200003318008671-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000981

г. Киров  «29»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТ-КОМПЛЕКТ», именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Корнева  Александра  Сергеевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику материалы для  текущего ремонта  (далее  – Товар)  в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318008671-2  от  "13"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров (ТУ, ГОСТам, отраслевым стандартам и иной технической
документации,  принятой  для  данного  вида  товаров),  безопасности  жизни  и  здоровья,  а  также  иным
требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и
т.п.), лицензирования, установленным законодательствам Российской Федерации.

1.5. Гарантийный срок на товар устанавливается в соответствии с гарантийным сроком изготовителя и
исчисляется со дня приемки товара. 

Гарантийные обязательства Поставщика распространяются на весь товар, поставленный по Контракту.
1.6. Поставка товара осуществляется в заводской упаковке, соответствующей требованиям стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.
1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,

предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.
1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420520000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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),  и  другие  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по  использованию товара  на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в
п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента
приемки товара. 

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. 

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
сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень
продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  и  другие  документы,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения  товара,  а  также  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок
не более 20 рабочих дней 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 = 1 353 342,40 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 353 342,40 (один миллион триста пятьдесят три тысячи
триста сорок два) 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  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.

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 (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 203 001,36  руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком в  виде  безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц.  В банковскую гарантию должно быть включено условие  о  праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной суммы  по  банковской гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленной неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями



обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.
10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»
Адрес: 610004  г. Киров, Ленина ул., д. 2, пом.23
Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 
д.15, а/я 3041
Телефон: (8332) 44-10-46
E-mail: gostkomplect@yandex.ru
ИНН  4345474231
КПП  434501001
ОГРН 1174350017930
ОКПО 20398944
р/с 40702810900350181086
в ПАО "Норвик Банк" (Доп. офис "Центральный")
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.11.2017г.

 Директор 
____________________ А.С. Корнев 

mailto:gostkomplect@yandex.ru


Приложение№1 
к контракту № 0340200003318008671-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Профиль Россия
Тип профиля направляющий потолочный, материал – 
сталь оцинкованная. 
Размеры: 60 мм *27 мм, длина 3 м. Толщина 0,5 мм.

шт 3 200 168,00 537600,00

2 Профиль Россия
Тип профиля направляющий потолочный, материал – 
сталь оцинкованная. 
Размеры: 28 мм *27 мм, длина 3 м. Толщина 0,5 мм.

шт 2 500 102,00 255000,00

3
Профиль направляющий

ПН
Россия

Профиль направляющий, размеры: 100 мм * 40 мм, 
длина 3 м. Толщина 0,5 мм.

шт 100 256,00 25600,00

4 Профиль стеновой Россия
Металлический профиль, размеры 100 мм * 50 мм, длина
3 м. Толщина 0,5 мм.

шт 30 306,00 9180,00

5 Уголки Россия
Для декорирования наружного угла при соединения 
плинтусов. Материал – ПВХ. Длина 58 мм. Цвет серый.

шт 130 22,00 2860,00

6 Заглушка, правая Россия
Комплектующая плинтуса. Материал – ПВХ. Высота 58 
мм. Цвет белый.

шт 70 12,00 840,00

7 Заглушка, левая Россия
Комплектующая плинтуса. Материал – ПВХ. Высота 58 
мм. Цвет белый.

шт 70 12,00 840,00

8 Клей для линолеума Россия

Для приклеивания рулонных напольных покрытий на 
вспененной, ворсовой или тканой подоснове к 
основаниям, впитывающим воду (бетон, цементная 
стяжка, дерево, ДСП, ДВП), на сырой клеевой слой. 
Вязкость – средняя. Растворитель – вода. Время укладки 
в диапазоне (от 10 мин до 15 мин). В упаковке 14 кг.

шт. 5 3486,00 17430,00

9 Шпаклевка Россия

Финишная шпаклевка на полимерном связующем. Для 
поверхностей: бетон, поверхности оштукатуренные 
цементными и гипсовыми растворами. Расход при 
толщине слоя 1 мм — 1 кг/м2. Упаковка 25 кг.

шт 60 766,00 45960,00

10 Крестики для плитки Россия

Специальный расходный вспомогательный инструмент, 
который необходим для того, чтобы установить 
одинаковую ширину шва между элементами кафельной 
кладки. Материал – ПВХ. Толщина –2 мм. Упаковка 200 
шт. 

уп 10 60,00 600,00

11 Решетки радиаторные Россия Материал – пластик. Габариты 600 мм * 1200 мм шт 40 604,50 24180,00
12 Решетки радиаторные Россия Материал – пластик. Габариты 600 мм * 600 мм шт 4 279,00 1116,00

13 Решетки вентиляционные Россия
Решетка вентиляционная вытяжная с рамкой. Размеры: 
200 мм * 300 мм, материал – пластик, белый.

шт 80 210,00 16800,00



14 Люк для ревизии Россия
Люк ревизионный. Размер: 15 см * 15 см. Материал – 
пластик.

шт 90 139,50 12555,00

15 Люк для ревизии Россия
Люк ревизионный. Размер: 20 см * 30 см. Материал – 
пластик.

шт 10 217,00 2170,00

16 Лак для пола Россия
Акриловый, предназначен для дерева, кирпича, камня. 
Матовый. Вес 2,4 кг. 

шт 20 834,90 16698,00

17 Клей обойный Россия
Фасовка –500 г. Основа – метилцеллюлоза. 
Тип – для обоев на флизелиновой основе. 
1 упаковки хватает 50 м2. 

кг 2 814,20 1628,40

18 Профиль маячковый Россия
Маячок (рейка выравнивающая) под штукатурку. 
Размеры: 10 мм * 3 м, толщина 0,3 мм. 

шт 50 46,50 2325,00

19 Пена монтажная Россия

Всесезонная монтажная пена. Структура на срезе - 
мелкопористая однородная. Вторичное расширение - в 
диапазоне (от 15% до 30%). Время образования пленки 
10 минут. Время первичной обработки 25 минут. Объем 
1000 мл. Выход 65 литров.

шт 50 473,00 23650,00

20 Герметик белый Россия

Эластичный нейтральный силикон. Устойчив к 
влажности и УФ-излучению. При применении не 
вызывает коррозию металлов. Не вступает в реакцию со 
щелочными поверхностями. После высыхания не может 
быть окрашен. Для внутренних и наружных работ. 
Рабочая температура в диапазоне (от + 1°С до + 30 °С). 
Термостойкость шва в диапазоне (от - 60 °C до +180 °C). 
Фасовка 300 мл.

шт 130 348,00 45240,00

21 Клей монтажный Россия

Акриловый. Основа – водная. Упаковка – картридж. 
Время схватывания –10 мин. Время полного высыхания 
–48 ч. Область применения - для внутренних работ. 
Склеиваемые материалы - кафельная плитка, кирпич, 
пенополистирол, пластик (ПВХ), дерево, гипсокартон, 
бетон, ДСП, МДФ.
Фасовка 400 г.

шт 20 185,00 3700,00

22 Подвес прямой Россия

Предназначен для соединения профилей. Наличие 
перфорации. Материал изготовления - сталь, толщиной 
0,7 мм. 
Используется для крепления (подвески) профиля 
размером 60 мм * 27 мм к стене. 
Удлиненные “усы” подвеса (на расстоянии 120 мм от 
стены) позволяют использовать его для вентилируемых 
фасадов.

Шт. 8800 9,00 79200,00

23 Пресс шайба 4,2*13 Китай
Саморез по металлу 4,2 мм *13 мм с пресс-шайбой 
острый. Материал – сталь.

шт 30000 0,60 18000,00

24 Бетоноконтакт Россия Используется для приклеивания отделочных материалов шт 75 1924,00 144300,00



поверхностям.  Для внутренней отделки помещения. 
Время высыхания – 3 часа. Устойчивость к влаге. Расход
материала – на один квадратный метр составляет в 
диапазоне (от двухсот грамм до четырехсот 
грамм). Фасовка 15 кг.

25 Грунтовка Россия

Грунтовка глубокого проникновения. Водная дисперсия 
сополимеров акрилатов. Плотность 1 кг/дм3. Время 
высыхания 4 часа. Температура применения +15°С. 
Фасовка 10 л.

уп 15 1073,00 16095,00

26 Анкер-клин Китай Диаметр 6мм, длина 40 мм шт 2500 9,50 23750,00
27 Дюбель-гвоздь Китай Диаметр 6мм, длина 60 мм шт 15000 1,58 23700,00

28
Холодная сварка для

линолеума
Россия

Используется для склеивания стыков напольных 
ПВХ - покрытий. Температура применения 16°С. Время 
высыхания в диапазоне (от 15 минут до 25 минут). 
Расход: 60 мл на 24 п.м шва (при толщине линолеума 3 
мм). 

уп 5 465,00 2325,00

Итого: 1 353 342,40

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Корнев



ИКЗ: 182434601121143450100100230503250000
Контракт № 0340200003318007252-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000804

г. Киров  «01»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  (инфузионный

шприцевой  насос)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318007252-1  от  "20"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств  фонда
обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На момент  поставки товара  заказчику остаточный срок годности  товара  должен составлять  не
менее 12 месяцев  от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при
его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230503250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в

п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,

ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по заявке не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на  это  органами и  действительных на  момент  поставки (если  данный товар входит  в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  издедием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты
поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара), который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара  осуществляется  только в  присутствии уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5.,  2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.  Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 396 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 396 000,00 (триста девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп., в
том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС



(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком
документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными



правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 59 400,00  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. 

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для 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 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
Адрес: 610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652 
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 
____________________ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318007252-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Насос инфузионный шприцевой

«Перфузор компакт С» 
(Perfusor compact S)

ГЕРМАНИЯ шт 4 99 000,00 396 000,00

Итого: 396 000,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры 
Инфузионный шприцевой насос – 4шт.

1 Технические характеристики
1.1 Классификация CF, Класс II, защита от дефибрилляции
1.2 Размеры (Ш х В х Г) 190 мм * 100 мм * 120 мм
1.3 Вес 1,6 кг
1.4 Тип корпуса Моноблок, без дополнительных модулей

1.5
Стыковка насосов друг с другом без внешних 
приспособлений и дополнительных принадлежностей

Создание 2-х и 3-х шприцевого насоса

1.6
Встроенная ручка для транспортировки насоса в 
горизонтальном положении

Наличие

1.7
Поворотный зажим для крепления на горизонтальных и 
вертикальных поверхностях

Наличие

1.8 Меню прибора
Пиктографическое, кнопочное, без колеса 
управления

1.9
Отдельная кнопка временного отключения сигналов 
тревоги с соответствующей маркировкой

Наличие

1.10 Графический дисплей Жидкокристаллический
1.11 Отображение информации на единственном дисплее Наличие

1.11 Используемые шприцы
2 мл, 3 мл , 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл, 60 
мл

1.12 Определение объема шприца Автоматическое

1.13
Смена типа используемого шприца без необходимости  
калибровки прибора

Наличие

1.14 Отдельный разъем для установки шприцев объемом 50 мл Наличие

1.15 Скорость инфузии
В диапазоне (от 0,01 мл/ч до 200.00 мл/ч), 
минимальный шаг 0,01 мл/ч

1.16 Задаваемый объем инфузии
В диапазоне (от 0,1 мл  999,9 мл),
минимальный шаг 0,1 мл

1.17 Задаваемое время инфузии
В диапазоне (от  00 ч 01 мин до 99 ч 59 мин),
минимальный шаг 1 мин

1.18 Ввод данных
- расчет скорости через объем и время;
- изменение скорости без прерывания инфузии;
- контроль введенного объема.

1.19 Скорость болюсной инфузии В диапазоне (от 1 мл/ч до 1200 мл/ч)

1.20 Варианты болюсной инфузии
- болюс «по требованию»;
- болюс с заданным объемом

1.21 Пауза Наличие

1.22 Память
Хранение и отображение 1000 последних 
событий

2 Система безопасности
2.1 Окклюзионное давление 3 уровня регулировки: 0,3 бар; 0,6 бар; 1,2 бар.  
2.2 Функция «антиболюс» Наличие

2.3 Защита от непреднамеренного болюса 
Корректная установка шприца после 
предварительного подведения привода. 



2.4 Фиксатор поршня шприца
Фиксирует упорную планку поршня шприца 
только при фронтальной установке

2.5 Сигнализация Оптическая и звуковая

2.6 Индикаторы тревоги
Раздельная предупреждающая и тревожная 
сигнализация

2.7 Причины тревоги

Батарея разряжается и разряжена, окклюзия, 
шприц пустой, ошибка установки шприца, 
предупреждение о введенном объеме, времени 
инфузии

3 Электропитание
3.1 Основное 220 В; 50 Гц
3.2 Низковольтный источник 12 В
3.3 Встроенный аккумулятор наличие
3.4 Длительность работы от аккумулятора 10 часов, при скорости 10  мл/ч
3.5 Время зарядки аккумулятора 16 часов
3.6 Работа от батареек питание от батареек типа «AA» и «AAA»
3.7 Количество используемых батареек 4 шт. типа «AA», и 6 шт. типа «AAA»
3.8 Длительность работы от батареек 60 часов при скорости 10 мл/ч
3.9 Взаимозаменяемость аккумулятора и батареек Наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                              Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100980010000000
Контракт № 0340200003318007367-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000880

г. Киров  «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Деловые  Решения»,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего
на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику линзы и наборы офтальмологические (далее  –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007367-3  от  "31"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  стерильности  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: 182434601121143450100100980010000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

../../../../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


-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все



расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 2 757 942,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 2 744 152,29 (два миллиона семьсот сорок четыре
тысячи сто пятьдесят два) руб. 29 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных 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 413 691,30 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
Адрес: 610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652 
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 
____________________ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007367-0080264-02 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Набор офтальмологический Hydro-4 
Aspheric для катарактальной хирургии
(Держатель линзы 1 шт., Колба 1 шт., 
Линза Hydro-4 Aspheric 1 шт., раствор
8 мл)

Соединенное
Королевство

Великобритании и
Северной
Ирландии,

ШВЕЙЦАРИЯ

компл
ект

600 3 935,28 2 361 168,00

2 Набор офтальмологический 
(Инжектор для офтальмохирургии 1 
шт., картридж для офтальмохирургии 
1 шт.)
Артикул: VE2200

ШВЕЙЦАРИЯ набор

599 638,31 382 347,69

1 636,60 636,60

Итого: 2 744 152,29

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные параметры

предлагаемого товара, количество
1. Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная – 600 шт.

1.1 Характеристика линзы, материал Асферическая гидрофильная, псевдофакичная  
1.2 Гаптика Цельнолитая  
1.3 Назначение ИОЛ для имплантации после факоэмульсификации
1.4 Оптический диаметр 6 мм
1.5 Тип оптики Асферичная
1.6 Диаметр общий  11 мм 
1.7 Угол наклона гаптики 5 град *

1.8
Тип линзы Однокомпонентная интраокулярная, для задней 

камеры глаза
1.9 Количество опорных частей 4

1.10
Диапазон диоптрий от -5.0 Дптр. до +38.0 Дптр (от +14.5 Дптр до +24.5 

с шагом  0,5 Дптр; от -1 Дптр до +14 Дптр и  с +25 
Дптр до +38 Дптр с шагом 1 Дптр)

1.11 Минимальный разрез 1,8 мм **
Комплектация для одной линзы:

1.12
Контейнер со стерильным раствором, снабженный 
специальным держателем ИОЛ

Наличие 

2. Набор офтальмологический – 600 наборов.
2.1 Назначение Имплантация моноблочной ИОЛ

2.2 Инжектор с виско-гидравлическим давлением Наличие

2.3 Цвет инжектора цветной
2.4 Силиконовый наконечник Наличие
2.5 Тип картриджа «бабочка»
2.6 Картридж прозрачный Соответствие
2.7 Диаметр выходного отверстия картриджа 2,2 мм
2.8 Наличие направляющих Соответствие
2.9 Биосовместимость Соответствие
2.10 Стерильность Соответствие
2.11 Одноразовое использование Соответствие
2.12 Комплектация набора:

2.12.1 Инжектор 1 шт.
2.12.2 Катридж 1 шт.



Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100750020000000
Контракт № 0340200003318007444-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 243460112111800878

г. Киров  «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со

Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318007444-3 от "31" июля 2018 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: 182434601121143450100100750020000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:

../../../../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 заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по заявке не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на  это  органами и  действительных на  момент  поставки (если  данный товар входит  в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  издедием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты
поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара), который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара  осуществляется  только в  присутствии уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5.,  2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.  Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 4 064 650,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  4 044 326,75  (четыре  миллиона  сорок  четыре  тысячи
триста двадцать шесть) руб. 75 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС



(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком
документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 2% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными



правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 609 697,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком в  виде  безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц.  В банковскую гарантию должно быть включено условие  о  праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной суммы  по  банковской гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту. 

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.



10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
Адрес: 610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652 
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 
____________________ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318007444-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, 

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Канюля аортальная, для
искусственного
кровообращения

Соединенные Штаты
Америки

Стерильная полужесткая трубка, предназначенная для
использования во время операций на открытом 
сердце; изделие вводится хирургическим путем для 
перфузии восходящего отдела аорты, при этом оно 
служит каналом для транспортировки 
перекачиваемой оксигенированной крови из трубок 
системы искусственного кровообращения (аппарата 
"сердце-легкие"). Вводится с помощью совместимого 
троакара. Для одноразового использования.
Армирующая обмотка – наличие.
Диаметр: 7 мм.
Длина: 27,9 см.
Тип наконечника: изогнутый.
(КТРУ 32.50.13.110 – 01166)

шт. 50 2596,97 129848,50

2. Канюля аортальная, для
искусственного
кровообращения

Соединенные Штаты
Америки

Стерильная полужесткая трубка, предназначенная для
использования во время операций на открытом 
сердце; изделие вводится хирургическим путем для 
перфузии восходящего отдела аорты, при этом оно 
служит каналом для транспортировки 
перекачиваемой оксигенированной крови из трубок 
системы искусственного кровообращения (аппарата 
"сердце-легкие"). Вводится с помощью совместимого 
троакара. Для одноразового использования.
Армирующая обмотка – наличие.
Диаметр: 8 мм.
Длина: 27,9 см.
Тип наконечника: изогнутый.
(КТРУ 32.50.13.110 – 01166)

шт. 300 2596,95 779085,00

3. Канюля венозная,
двухступенчатая

Соединенные Штаты
Америки

Канюля имеет устойчивый к перегибам 
армированным корпус с множественными 
отверстиями на конце и предсердной частью типа 

шт. 20 3271,59 65431,80



«корзинка», имеются отметки глубины введения.  
Длина 38,1 см, имеет коннектор ½ ” (1,27 см) без 
люер-порта. Перепад давления при скорости потока 
4,5 л/мин 14 мм.рт.ст. Диаметр канюли 28Fr и 36Fr. 

4. Канюля венозная,
двухпросветная

Соединенные Штаты
Америки

Канюля имеет устойчивый к перегибам 
армированным корпус с множественными 
отверстиями на конце и предсердной частью типа 
«корзинка», имеются отметки глубины введения.  
Длина 38,1 см, имеет коннектор ½ ” (1.27 см) без 
люер-порта. Перепад давления при скорости потока 
5,5 л/мин 10 мм.рт.ст. Диаметр канюли 32 Fr и 40 Fr. 

шт. 50 3116,34 155817,00

5. Канюля венозная,
двухступенчатая круглая

Соединенные Штаты
Америки

Канюля имеет устойчивый к перегибам 
армированным корпус с множественными 
отверстиями на конце и предсердной частью типа 
«корзинка», имеются отметки глубины введения.  
Длина 38,1 см, имеет коннектор ½ ” (1.27 см) без 
люер-порта. Перепад давления при скорости потока 4 
л/мин 3 мм.рт.ст. Диаметр канюли 36 Fr и 46 Fr. 

шт. 300 3245,69 973707,00

6. Канюля, для селективной
(в устье коронарных

артерий) антероградной
кардиоплегии

Соединенные Штаты
Америки

Эти канюли имеют фланцевый, рентгено-
контрастный наконечник типа «корзинка». Канюли 
снабжены люер-портом, типа «мама». Длина 19,1 см, 
угловой наконечник 45°. Перепад давления при 
скорости потока 125 л/мин 5 мм.рт.ст. Диаметр 
канюли 12 Fr. 

шт. 30 2649,68 79490,40

7. Канюля,
кардиоплегическая для

корня аорты с дренажной
линией

Соединенные Штаты
Америки

Канюли имеют рентгеноконтрастный наконечник, 
соединенный с прозрачным корпусом, с отдельной 
дренажной линией. Дополнительные возможности 
при использовании данной канюли включают: 
мониторинг давления в корне аорты, дренирование 
левых отделов сердца. Все канюли снабжены 
стальной иглой-интродюсером. Стандартный 
наконечник и стандартный интродюсер. Перепад 
давления при потоке 300 л/мин. - 60 мм.рт. ст. Размер:
Длина 14 см, диаметр 5 Fr. 

шт. 350 2120,34 742119,00

8. Канюля, с системой
введения - ретроградный

катетер

Соединенные Штаты
Америки

Канюля имеет ПВХ корпус полиуретановой манжеты 
с автоматическим раздуванием и линией мониторинга
давления. Гладкая грушевидная манжета с 
желобоватым наконечником и встроенным краником. 
Размер: длина 31,8 см, диаметр 15 Fr, проводниковый 

шт. 100 8310,27 831027,00



стилет с ручкой. 
9. Хирургический дренаж -

катетер для дренажа
левого желудочка

Соединенные Штаты
Америки

Левожелудочковые дренажи используются для 
прямого и непрямого дренирования левого желудочка
и имеют перфорированный наконечник. Со стилетом.
ПВХ корпус, гибкий корпус и гладкостенный 
коннектор без люер-порта. Дренажи с гладкостенным
коннектором 1/4” (0.64 см). Размер: диаметр 18 Fr, 11 
боковых отверстий, длина 38,1 см. 

шт. 50 1947,22 97361,00

10. Тест-картриджи к аппарату
для определения

активированного времени
свертывания крови АСТ

Plus

Соединенные Штаты
Америки

Тест-картриджи для определения активированного 
времени свертывания крови в высоком диапазоне. 
Необходимый объем крови для получения 
качественного результата исследования с 
использованием реагентов в картриджах 1 мл. Тесты 
для определения активированного времени 
свертывания при высоком содержании гепарина (ИК, 
ангиопластика, ангиография, сосудистая хирургия). 
Картриджи тестов совместимы и соответствуют 
аппарату для определения активированного времени 
свертывания крови ACT+, Medtronic, США, 
имеющемуся в наличии у Заказчика. 

шт. 599 317,40 190122,60

1 317,45 317,45

Итого: 4 044 326,75

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100341513250000
Контракт № 0340200003318007772-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000814

г. Киров  «06»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 расходных материалов для системы лечения ран

отрицательным давлением  Vivano (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007772-1  от  "26"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100341513250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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,  паспорт
товара  (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.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  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  течение10  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  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
(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;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с
действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара на склад
заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 162 404,00 руб

4.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  1 162 404,00  (один миллион сто  шестьдесят  две
тысячи четыреста четыре) руб. 00 коп.,  в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в



том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

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 174 360,60 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
Адрес: 610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652 
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 
____________________ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007772-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Набор VivanoMed Foam Kit/Набор
Вивано Мед фоам для проведения

вакуумной терапии ран

ГЕРМАНИЯ
уп 6 47290,50 283 743,00

2 Набор VivanoMed Foam Kit/Набор
Вивано Мед фоам для проведения

вакуумной терапии ран

ГЕРМАНИЯ
уп 2 50490,00 100 980,00

3 Набор VivanoMed Foam Abdominal
Kit/Набор Вивано Мед фоам

абдоминальный для проведения
вакуумной терапии ран

ГЕРМАНИЯ

уп 2 60 709,50 121 419,00

4 Губка VivanoMed Foam/ Губка Вивано
Мед фоам, для вакуумной терапии  

ГЕРМАНИЯ
уп 2 10 030,50 20 061,00

5 Губка VivanoMed Foam/ Губка Вивано
Мед фоам, для вакуумной терапии  

ГЕРМАНИЯ
уп 1 9 207,00 9 207,00

6 VivanoTec Port/ Порт Вивано Тек,
дренажный соединительный для

вакуумной терапии  

ГЕРМАНИЯ
уп 3 18 900,00 56 700,00

7 VivanoTec Y-connector/ Разъем
Вивано Тек Y-образный 

ГЕРМАНИЯ
уп 2 10 503,00 21 006,00

8 Повязка пластырного типа Hydrofilm/
Гидрофилм (стерильно), 20смх30см

ГЕРМАНИЯ.
ИСПАНИЯ

уп 3 2 295,00 6 885,00

9 Контейнер дренажный пластиковый
VivanoTec Canister, емкостью 0,8
литра со встроенным фильтром и

пластиковой сдвоенной магистралью,
одноразовый, стерильный

ГЕРМАНИЯ

уп 11 48 964,50 538 609,50

10 Повязка пластырного типа Hydrofilm/
Гидрофилм (стерильно), 12смх25см

ГЕРМАНИЯ.
ИСПАНИЯ

уп 1 2 268,00 2 268,00

11 Покрытие силиконовое VivanoMed
Silicone Layer/ ВиваноМед для
защиты раневой поверхности в

отдельной упаковке, стерильное,
10смх20см

ГЕРМАНИЯ

уп 1 1 525,50 1 525,50

Итого: 1 162 404,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры 

1. Набор для вакуумной терапии - 6 уп.

1.1. Губка 1 шт. 

1.1.1. Размер губки: ДхШхВ 18см x 12,5см x 3,3см 

1.1.2. Состав Полиуретан

1.1.3. Обладает гидрофобными свойствами Наличие

1.2. Дренажный порт 1 шт.

1.2.1.
Изготовлен из гипоаллергенного полупрозрачного 
материала, который не оказывает болезненного давления на
поверхность раны при касании

Наличие

1.2.2. Дренажная трубка с  двумя каналами: по одному экссудат 
поступает из раны в контейнер для сбора экссудата, второй 

Наличие



канал служит для продувки первого канала фильтрованным
воздухом

1.2.3.
Порт снабжен прозрачной адгезивной пленкой для 
фиксации к повязке и пластиковым разъемом для 
подключения к контейнеру

Наличие

1.3. Пленка 2 шт.

1.3.1. Размер пленки 20см х 30см 

1.3.2.

Прозрачная самофиксирующаяся повязка из 
полупроницаемой полиуретановой пленки; 
гипоаллергенный акриловый клей;
снабжена полимерной прозрачной полоской для отделения 
пленки.

Наличие

1.4. Поднос из полипропилена 1 шт.

1.5. Набор стерильный, индивидуально упакован Наличие

1.6. Количество наборов в упаковке 10 шт.

2. Набор для вакуумной терапии - 2 уп.

2.1. Губка 1 шт. 

2.1.1. Размер губки ДхШхВ 25 см x 15 см x 3,3см 
2.1.2. Состав Полиуретан

2.1.3. Обладает гидрофобными свойствами Наличие

2.2. Дренажный порт 1 шт.

2.2.1.
Изготовлен из гипоаллергенного полупрозрачного 
материала, который не оказывает болезненного давления на
поверхность раны при касании

Наличие

2.2.2.

Дренажная трубка с  двумя каналами: по одному экссудат 
поступает из раны в контейнер для сбора экссудата, второй 
канал служит для продувки первого канала фильтрованным
воздухом

 Наличие

2.2.3.
Порт снабжен прозрачной адгезивной пленкой для 
фиксации к повязке и пластиковым разъемом для 
подключения к контейнеру

Наличие

2.3. Пленка 2 шт.

2.3.1. Размер пленки 20см х 30см 

2.3.2.

Прозрачная самофиксирующаяся повязка из 
полупроницаемой, полиуретановой пленки; 
гипоаллергенный акриловый клей;
снабжена полимерной прозрачной полоской для отделения 
пленки.

Наличие

2.4. Поднос из полипропилена 1 шт.

2.5. Набор стерильный, индивидуально упакован Наличие

2.6. Количество наборов в упаковке 10 шт.

3. Набор абдоминальный – 2 уп.

3.1.
Набор перевязочных материалов для проведения терапии 
ран отрицательным давлением

Наличие

3.2. Губка 2 шт.

3.2.1. Размер губки (ДхШхВ) 38 см x 25 см x 1,6 см 

3.2.2. Состав Полиуретан
3.2.3. Обладает гидрофобными свойствами Наличие
3.3. Дренажный порт 1 шт.

3.3.1.
Изготовлен из гипоаллергенного полупрозрачного, 
материала, который не оказывает болезненного давления на
поверхность раны при касании

Наличие

3.3.2. Дренажная трубка с  двумя каналами: по одному экссудат 
поступает из раны в контейнер для сбора экссудата, второй 
канал служит для продувки первого канала фильтрованным

Наличие



воздухом

3.3.3.
Порт снабжен прозрачной адгезивной пленкой для 
фиксации к повязке и пластиковым разъемом для 
подключения к контейнеру

Наличие

3.4. Пленка 6 шт.

3.4.1. Размер пленки 20см х 30см 

3.4.2.

Прозрачная самофиксирующаяся повязка из 
полупроницаемой полиуретановой пленки; 
гипоаллергенный акриловый клей;
снабжена полимерной прозрачной полоской для отделения 
пленки.

Наличие

3.5.
Покрытие для защиты внутренних органов брюшной 
полости, снабжено 

6 карманами 

3.5.1. Состав покрытия Полиэтилен

3.5.2. Диаметр покрытия  65 см 

3.6. Поднос из полипропилена 1 шт.

3.7. Набор стерильный, индивидуально упакован Наличие

3.8. Количество наборов в упаковке 3 шт.

4. Губка для вакуумной терапии – 2 уп.

4.1.
Стерильная губчатая повязка на рану для проведения 
терапии ран отрицательным давлением

Наличие

4.2. Состав Полиуретан

4.3. Обладает гидрофобными свойствами Наличие

4.4. Размер 18смх12,5смх3,3 см  

4.5. Губка  стерильная, индивидуально упакована Наличие

4.6. Количество губок в упаковке 5 шт.

5. Губка для вакуумной терапии -  1 уп.

5.1.
Стерильная губчатая повязка на рану для проведения 
терапии ран отрицательным давлением

Наличие

5.2. Состав Полиуретан

5.3. Обладает гидрофобными свойствами. Наличие

5.4. Размер 10смх7,5смх3,3 см  

5.5. Губка  стерильная, индивидуально упакована Наличие

5.6. Количество губок в упаковке 5 шт.

6. Дренажный соединительный порт для вакуумной терапии - 3 уп.

6.1. Дренажный соединительный порт Наличие

6.2.
Изготовлен из гипоаллергенного полупрозрачного 
материала, который не оказывает болезненного давления на
поверхность раны при касании

Наличие

6.3.
Двухканальная дренажная трубка для соединения с раневой
повязкой

Наличие

6.4.
Порт снабжен прозрачной адгезивной пленкой для 
фиксации к повязке и пластиковым разъемом для 
подключения к контейнеру.

Наличие

6.5. Порт  стерильный, индивидуально упакован Наличие

6.6. Количество портов в упаковке 5 шт.

7. Разъем Y-образный – 2 уп.

7.1. Стерильный соединительный Y-образный разъем Наличие

7.2.
Применяется для подсоединения двух систем портов к 
одному вакуумному аспиратору

Наличие

7.3.
Возможность одновременно лечить две раны у одного 
пациента

Наличие



7.4. Разъем  стерильный, индивидуально упакован Наличие

7.5. Количество разъемов в упаковке 3 шт.

8. Пленочные повязки - 3 уп.

8.1.
Повязка изготовлена из полупроницаемой, 
водонепроницаемой полиуретановой пленки

Наличие

8.2. Клеящее вещество Акриловый клей, гипоаллергенный

8.3. Уровень влаго-и паропроницаемости  1300 г/м² / 24часа** 

8.4. Размер 20см х 30 см 

8.5. Покрытие  стерильное, индивидуально упаковано Наличие

8.6. Количество покрытий в упаковке 10 шт.

9. Контейнер дренажный пластиковый - 11 уп.

9.1. Стерильный контейнер, одноразовый, градуированный Наличие

9.2. Изготовлен из полупрозрачного полипропилена Наличие

9.3 Объем 800 мл

9.4. Система прямого соединения с аппаратом Наличие

9.5. Встроенные антибактериальные фильтры 2 шт.

9.6. Наличие абсорбента внутри контейнера Наличие

9.7.
Двух-канальная трубка с разъемом для подключения 
контейнера к порту повязки

Наличие

9.7.1. Длина трубки 180 см 

9.8. Контейнер индивидуально упакован Наличие

9.9. Количество контейнеров в упаковке 10шт.

10. Пленочные повязки - 1 уп.
10.1. Прозрачная самофиксирующаяся повязка на рану Наличие

10.2.
Изготовлена из полупроницаемой, водонепроницаемой 
полиуретановой пленки

Наличие

10.3. Клеящее вещество Акриловый клей, гипоаллергенный

10.4. Уровень влаго-и паропроницаемости  1300 г/м² / 24часа** 

10.5. Размер 12 см х 25 см 

10.6. Покрытие  стерильное, индивидуально упаковано Наличие

10.7. Количество покрытий в упаковке 25 шт.

11. Силиконовое покрытие – 1 уп.

11.1.
Стерильное прозрачное силиконовое покрытие, 
предназначенное для защиты раневой поверхности

Наличие

11.2.
Изготовлено из сетки из полиэтилентерефталата с 
покрытием  с двух сторон адгезивным гелем

Наличие

11.3. Покрытие не прилипает к ране Наличие

11.4. Размер 10 см х 20 см 

11.5. Покрытие  стерильное, индивидуально упаковано Наличие

11.6. Количество покрытий в упаковке 5 шт.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100341483250000
Контракт № 0340200003318007974-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000872

г. Киров  «14»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 (баллонный

пневматический  кардиодилататор)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007974-1  от  "31"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов;  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. 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: 182434601121143450100100341483250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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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  течение10  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 = 76 200,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 76 200,00 (семьдесят шесть тысяч двести) руб. 00
коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.



5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных 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 11 430,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».



8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
Адрес: 610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652 
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 
____________________ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007974-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Баллонный

пневматический
кардиодилататор

Россия

Предназначен  для  лечения  кардиоспазма  методом
кардиодилатации, вводимый с помощью эндоскопа.
Состоит  из  армированного  силиконового  баллона.
Форма баллона – гантелеобразная.
Длина баллона 160 мм.
Диаметры:  проксимальный  37мм,  талии  35  мм,
дистальный 40 мм.
Силиконовая  трубка  длиной  240мм  для  крепления
баллона.

шт. 10 7 620,00 76 200,00

Итого 76 200,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100341443250000
Контракт № 0340200003318008249-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000879

г. Киров  «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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  №  0340200003318008249-1  от  «02»  августа  2018г.  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: 182434601121143450100100341443250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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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  течение10  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 = 879 684,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  879 684,00  (восемьсот  семьдесят  девять  тысяч
шестьсот восемьдесят четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.



5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

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 131 952,60 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».



8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
Адрес: 610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652 
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 
____________________ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008249-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Ко
л-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Устройство
дренирующее для

интраоперационной
аспирации OP-Flex с

соединительной
трубкой

Соединенные Штаты
Америки.

СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

БЕЛАРУСЬ,
СЛОВАКИЯ, ИЗРАИЛЬ,

ГЕРМАНИЯ

Набор для интраоперационной аспирации, состоящий  из  
аспирационного наконечника и соединительной трубки.
Наконечник: открытый, изогнутый. Материал наконечника: 
поливинилхлорид.
Рукоятка: профилированная для предотвращения скольжения.
Длина рукоятки 155 мм.  Диаметр рукоятки: СН 20 (6,7мм). 
Длина рабочей части от наконечника до сгиба 80 мм, от сгиба до 
дистального конца тонкой части 65 мм.
Вспомогательные атравматичные отверстия - 4 шт.
Вакуум-контроль: встроенный, на рукоятке с овальной апертурой и 
заглубленной площадкой под указательный палец.
Коннектор: в основании, неперегибающийся.
Соединительная трубка: гофрированная поверхность, длина 3,5 м, 
диаметр СН 24.
Материал трубки: поливинилхлорид.
Стерильная упаковка. Одноразовое.

шт. 30 320,00 9600,00

2

Стент 5001960,
мочеточниковый с

вариабельной длиной

ЯПОНИЯ, ГЕРМАНИЯ,
СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

ВЬЕТНАМ, ИЗРАИЛЬ,
Соединенные Штаты

Америки, ИРЛАНДИЯ,
ТАИЛАНД. ФРАНЦИЯ,

МЕКСИКА

Материал изготовления - термопластичный биоматериал: Tecoflex.
Гибкий корпус с гидрофильным покрытием.
Встроенный оплетенный ограничитель.  
Вводимый катетер с металлическим наконечником. 
Настраиваемая длина в диапазоне (от 22 см до 28 см). Диаметр 
вводимой части 6,0 Fr.
Полная совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием 
производства OLYMPUS

шт. 30 4025,00 120750,00

3 Набор Ившина для
чрескожного
дренирования

полостных
образований УДПО

РОССИЯ 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 

шт. 70 8026,20 561834,00



канюли, длина иглы 36 см, ультразвуковые метки на дистальном 
конце, изготовлено из  нержавеющей стали, пластмассовый адаптер
– 1 шт.; 
- катетер изогнутый диаметром 9СН, длиной 22 см, с торцевым 
отверстием и 5-ю отверстиями на длине 4 см, изготовлен из 
полиэтилена рентгеноконтрастного, имеет фиксирующую нить и  
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), градуировка через 
10 см –  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.

4
Проводник

Лундерквиста
ДАНИЯ. ФРАНЦИЯ,

ВЕНГРИЯ

Проводник  J-тип, длина проводника 80 см, диаметр 0,035". 
Материал - сталь, гибкий край 7 см. Индивидуальная упаковка. 
Стерильный.

шт. 10 3061,00 30610,00

5
Троакар с оболочкой ДАНИЯ. ФРАНЦИЯ,

ВЕНГРИЯ

Назначение - для создания и сохранения рабочего хода во время 
перкутанной хирургии. Материал термопластик, длина 19 см. 
Диаметр 30 Ch. Стерильная.

шт. 20 6287,00 125740,00

6
Ирригатор 5920002BX -
ирригационный набор

для уретроскопии

ЯПОНИЯ, ГЕРМАНИЯ,
СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

ВЬЕТНАМ, ИЗРАИЛЬ,
Соединенные Штаты

Америки, ИРЛАНДИЯ,
ТАИЛАНД. ФРАНЦИЯ,

МЕКСИКА

Состав набора:
-  шприц объемом 12 мл, с пружиной вокруг поршня, с винтовым 
замком типа Луер; 
- соединительная трубка  длиной 105 см, с защелкивающимся 
замком и с винтовым замком совместимым с уретроскопом. 
-  трехсторонний адаптер с клапанном контроля обратного тока 
жидкости. Адаптер с Луер разъемами, один из которых винтовой 
для закрепления соединительной трубки.
Стерильная индивидуальная упаковка.

шт. 10 3115,00 31150,00

Итого 879 684,00



Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100312142120000
Контракт № 0340200003318008339-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000910

г. Киров  «20»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Деловые  Решения»,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего
на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  хирургические  материалы (далее  –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008339-1  от  "06"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов,  средств,  полученных от  приносящей доход деятельности,
средств областного бюджета в виде субсидий на иные цели.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (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: 182434601121143450100100312142120000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям   законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику



уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 4 238 113,20 руб.

4.1.  Цена на  поставляемый Товар  составляет  4 238 113,20  (четыре  миллиона  двести тридцать
восемь тысяч сто тринадцать) руб. 20 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 5% от цены Контракта.



5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 635 716,98 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».



8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
Адрес: 610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652 
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 
____________________ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008339-0080264-02 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Материал хирургический
шовный

нерассасывающийся
G3090782 Оптилен

ИСПАНИЯ шт. 60 1 169,56 70 173,60

2

Материал хирургический
шовный

нерассасывающийся
C2090901 Премилен

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ шт. 360 330,49 118 976,40

3

Материал хирургический
шовный

нерассасывающийся
C2090902 Премилен

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ шт. 360 320,83 115 498,80

4

Материал хирургический
шовный

нерассасывающийся
C2090908 Премилен

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ шт. 720 255,32 183 830,40

5

Материал хирургический
шовный

нерассасывающийся
C2090002 Премилен

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ шт. 72 290,00 20 880,00

6

Материал хирургический
шовный

нерассасывающийся  VP-
945 Сургипро

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 360 193,97 69 829,20

7

Материал хирургический
шовный

нерассасывающийся
W8430 ПРОЛЕН

ПУЭРТО-РИКО,
Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА,

БЕЛЬГИЯ, СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ,
ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ

шт. 360 240,00 86 400,00

8

Материал хирургический
шовный

нерассасывающийся
W6759 ЭТИБОНД ЭКСЕЛ

ПУЭРТО-РИКО,
Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА,

БЕЛЬГИЯ, СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ,
ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ

шт. 240 239,81 57 554,40

9

Материал хирургический
шовный

нерассасывающийся
W10B55 ЭТИБОНД

ЭКСЕЛ

ПУЭРТО-РИКО,
Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА,

БЕЛЬГИЯ, СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ,
ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ

упак. 8 24 621,48 196 971,84

10
Материал хирургический

шовный рассасывающийся
C0024614 Моноплюс

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ шт. 72 361,00 25 992,00

11
Материал хирургический

шовный рассасывающийся
8886622131 Максон

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 144 289,00 41 616,00

12 Материал хирургический
шовный рассасывающийся

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ шт. 72 313,00 22 536,00



C0024305 Моноплюс

13
Материал хирургический

шовный рассасывающийся
GMM-634L Максон

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 120 439,26 52 711,20

14

Материал хирургический
шовный рассасывающийся

UL-202
Полисорб(Polysorb)

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 144 225,00 32 400,00

15

Материал хирургический
шовный рассасывающийся

SL-5627
Полисорб(Polysorb)

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 144 275,00 39 600,00

16

Материал хирургический
шовный рассасывающийся

W9932 ВИКРИЛ Рапид
(VICRYL rapide)

ПУЭРТО-РИКО,
Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА,

БЕЛЬГИЯ, СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО,

ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ,
ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ

шт. 120 287,03 34 443,60

17

Материал хирургический
шовный рассасывающийся

GL-122 Полисорб
(Polysorb)

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 540 199,29 107 616,60

18

Материал хирургический
шовный рассасывающийся

GL-182 Полисорб
(Polysorb)

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 540 240,11 129 659,40

19

Материал хирургический
шовный рассасывающийся

GL-222 Полисорб
(Polysorb)

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 540 205,29 110 856,60

20

Материал хирургический
шовный рассасывающийся

CL-602 Полисорб
(Polysorb)

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 540 289,54 156 351,60

21

Материал хирургический
шовный рассасывающийся

CL-802 Полисорб
(Polysorb)

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 540 204,09 110 208,60

22

Материал хирургический
шовный рассасывающийся

CL-840 Полисорб
(Polysorb)

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 360 282,13 101 566,80

23

Материал хирургический
шовный рассасывающийся

CL-915 Полисорб
(Polysorb)

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт. 540 273,72 147 808,80

24
Материал хирургический

шовный рассасывающийся
C1048393 Сафил

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ шт. 540 260,00 140 400,00

25

Материал хирургический
шовный

нерассасывающийся Steel
88862224-49

Соединенные Штаты
Америки, ПУЭРТО-РИКО,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

упак. 45 14 409,84 648 442,80

26
Материал хирургический

шовный рассасывающийся
C0022619 Моносин

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ шт. 216 232,41 50 200,56

27 Материал хирургический
шовный

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ шт. 2400 227,97 547 128,00



нерассасывающийся
Суржикал Луп B1095226

28

Материал хирургический
шовный

нерассасывающийся
Суржикал Луп B1095536

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ шт. 3600 227,35 818 460,00

Итого: 4 238 113,20

№
п/п

Описание требований Наличие функции или конкретные параметры 

1. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 60 шт.

1.1
Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся*

 Материал хирургический шовный нерассасывающийся 
G3090782 Оптилен

1.2 Условный размер USP 10-0
1.3 Метрический размер 0,2
1.4 Длина нити 15 см
1.5 Цвет нити синий
1.6 Игла колющая микроигла
1.7 Длина иглы 5 мм 
1.8 Количество игл 1 шт.
2. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 360 шт.

2.1
Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся*

Материал хирургический шовный нерассасывающийся  
C2090901 Премилен

2.2 Условный размер USP 5-0
2.3 Метрический размер 1
2.4 Длина нити 90 см
2.5 Цвет нити синий
2.6 Игла колющая  
2.7 Длина иглы 17 мм
2.8 Количество игл 2 шт.
3. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 360 шт.

3.1
Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся*

Материал хирургический шовный нерассасывающийся 
C2090902 Премилен

3.2 Условный размер USP 4-0
3.3 Метрический размер 1,5
3.4 Длина нити 90 см
3.5 Цвет нити синий
3.6 Игла колющая  
3.7 Длина иглы 17 мм
3.8 Количество игл 2 шт.
4. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 720 шт.

4.1
Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся*

Материал хирургический шовный нерассасывающийся  
C2090908 Премилен

4.2 Условный размер USP 3-0
4.3 Метрический размер 2
4.4 Длина нити 90 см
4.5 Цвет нити синий
4.6 Игла колющая  
4.7 Длина иглы 26 мм
4.8 Количество игл 2 шт.
5. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 72 шт.

5.1
Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся*

Материал хирургический шовный нерассасывающийся 
C2090002 Премилен



5.2 Условный размер USP 2-0
5.3 Метрический размер 3
5.4 Длина нити 90 см
5.5 Цвет нити синий
5.6 Игла колющая  
5.7 Длина иглы 30 мм 
5.8 Количество игл 2 шт.
6. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 360 шт.

6.1
Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся*

Материал хирургический шовный нерассасывающийся  VP-
945 Сургипро 

6.2 Условный размер USP 2-0
6.3 Метрический размер 3
6.4 Длина нити 75 см
6.5 Цвет нити синий
6.6 Игла колющая  
6.7 Длина иглы 30 мм 
6.8 Количество игл 1 шт.
7. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 360 шт.

7.1
Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся*

Материал хирургический шовный нерассасывающийся 
W8430 Пролен 

7.2 Условный размер USP 0
7.3 Метрический размер 3,5
7.4 Длина нити 100 см
7.5 Цвет нити синий
7.6 Игла колющая 
7.7 Длина иглы 31 мм
7.8 Количество игл 1 шт.
8. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 240 шт.

8.1
Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся*

Материал хирургический шовный нерассасывающийся 
W6759 Этибонд Эксел 

8.2 Условный размер USP 3-0
8.3 Метрический размер 2
8.4 Длина нити 60 см 
8.5 Игла колющая  
8.6 Длина иглы 17 мм
8.7 Количество игл 2 шт.
9. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 8 упак.

9.1
Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся*

Материал хирургический шовный нерассасывающийся 
W10B55 Этибонд Эксел 

9.2 Условный размер USP 2-0
9.3 Метрический размер 3
9.4 Длина нити 75 см
9.5 Количество отрезков В блистере 10 отрезков

Количество блистеров В упаковке 6  блистеров
9.6 Прокладки прямоугольные 6мм х 3 мм
9.7 Игла колюще-режущая 
9.8 Длина иглы 17 мм
9.9 Количество игл 2 шт.
10. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 72 шт.

10.1
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся*

Материал хирургический шовный рассасывающийся  
C0024614 Моноплюс

10.2 Условный размер USP 4-0
10.3 Метрический размер 1,5



10.4 Длина нити 70 см 
10.5 Игла колющая  
10.6 Длина иглы 17 мм 
10.7 Количество игл 2  шт.
11. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 144 шт.

11.1
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся*

Материал хирургический шовный рассасывающийся 
8886622131 Максон 

11.2 Условный размер USP 4-0
11.3 Метрический размер 1,5
11.4 Длина нити 90 см
11.5 Игла колющая  
11.6 Длина иглы 20  мм 
11.7 Количество игл 2 шт.
12. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 72 шт.

12.1
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся*

Материал хирургический шовный рассасывающийся  
C0024305 Моноплюс

12.2 Условный размер USP 3-0
12.3 Метрический размер 2
12.4 Длина нити 70 см 
12.5 Игла колющая с троакарным острием 
12.6 Длина иглы 26 мм
12.7 Количество игл 1  шт.
13. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 120 шт.

13.1
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся*

Материал хирургический шовный рассасывающийся GMM-
634L Максон 

13.2 Условный размер USP 0
13.3 Метрический размер 3,5
13.4 Длина нити 150 см, в виде петли 
13.5 Игла колющая 
13.6 Длина иглы 48 мм
13.7 Количество игл 1  шт.
14. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 144 шт.

14.1
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся*

Материал хирургический шовный рассасывающийся UL-202 
Полисорб

14.2 Условный размер USP 5-0
14.3 Метрический размер 1
14.4 Длина нити 75 см
14.5 Цвет нити фиолетовый
14.6 Игла колющая  
14.7 Длина иглы 17 мм
14.8 Количество игл 1  шт.
15. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 144 шт.

15.1
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся*

Материал хирургический шовный рассасывающийся SL-5627 
Полисорб

15.2 Условный размер USP 4-0
15.3 Метрический размер 1,5
15.4 Длина нити 45см
15.5 Игла косметическая обратно-режущая 
15.6 Длина иглы 19 мм
15.7 Количество игл 1  шт.
16. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 120 шт.

16.1
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся*

Материал хирургический шовный рассасывающийся W9932 
Викрил Рапид  



16.2 Условный размер USP 3-0
16.3 Метрический размер 2
16.4 Длина нити 75 см
16.5 Игла обратно-режущая 
16.6 Длина иглы 26 мм
16.7 Количество игл 1  шт.
17. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 540 шт.

17.1
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся*

Материал хирургический шовный рассасывающийся  GL-122 
Полисорб 

17.2 Условный размер USP 3-0
17.3 Метрический размер 2
17.4 Длина нити 75 см
17.5 Цвет нити фиолетовый
17.6 Игла колющая 
17.7 Длина иглы 26 мм
17.8 Количество игл 1  шт.
18. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 540 шт.

18.1
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся*

Материал хирургический шовный рассасывающийся  GL-182 
Полисорб 

18.2 Условный размер USP 3-0
18.3 Метрический размер 2
18.4 Длина нити 75 см
18.5 Цвет нити фиолетовый
18.6 Игла колющая 
18.7 Длина иглы 22 мм
18.8 Количество игл 1  шт.
19. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 540 шт.

19.1
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся*

Материал хирургический шовный рассасывающийся  GL-222 
Полисорб 

19.2 Условный размер USP 3-0
19.3 Метрический размер 2
19.4 Длина нити 75 см
19.5 Цвет нити фиолетовый
19.6 Игла колющая 
19.7 Длина иглы 30 мм 
19.8 Количество игл 1  шт.
20. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 540 шт.

20.1
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся*

Материал хирургический шовный рассасывающийся  CL-602 
Полисорб 

20.2 Условный размер USP 0
20.3 Метрический размер 3,5
20.4 Длина нити 75 см 
20.5 Цвет нити фиолетовый
20.6 Игла колюще-режущая 
20.7 Длина иглы 40 мм 
20.8 Количество игл 1  шт.
21. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 540 шт.

21.1
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся*

Материал хирургический шовный рассасывающийся  CL-802 
Полисорб 

21.2 Условный размер USP 0
21.3 Метрический размер 3,5
21.4 Длина нити 75 см 
21.5 Цвет нити фиолетовый



21.6 Игла колющая
21.7 Длина иглы 40 мм 
21.8 Количество игл 1  шт.
22. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 360 шт.

22.1
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся*

Материал хирургический шовный рассасывающийся  CL-840 
Полисорб 

22.2 Условный размер USP 1
22.3 Метрический размер 4
22.4 Длина нити 75 см 
22.5 Цвет нити фиолетовый
22.6 Игла колюще-режущая 
22.7 Длина иглы 48 мм
22.8 Количество игл 1  шт.
23. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 540 шт.

23.1
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся*

Материал хирургический шовный рассасывающийся  CL-915 
Полисорб 

23.2 Условный размер USP 1
23.3 Метрический размер 4
23.4 Длина нити 90 см
23.5 Цвет нити фиолетовый
23.6 Игла колющая 
23.7 Длина иглы 40 мм
23.8 Количество игл 1  шт.
24. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 540 шт.

24.1
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся*

Материал хирургический шовный рассасывающийся 
C1048393 Сафил

24.2 Условный размер USP 0
24.3 Метрический размер 3,5
24.4 Длина нити 70 см 
24.5 Цвет нити фиолетовый
24.6 Игла колющая с троакарным острием
24.7 Длина иглы 37 мм
24.8 Количество игл 1  шт.
25. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 45 упак.

25.1
Материал хирургический шовный 
нерассасывающийся*  

 Материал хирургический шовный нерассасывающийся Steel 
88862224-49 

25.2 Условный размер USP 7
25.3 Метрический размер 9
25.4 Длина нити 45 см
25.5 Количество нитей в блистере 4 шт.

Количество блистеров в упаковке 12 шт
25.6 Игла режущая 
25.7 Длина иглы 48 мм
25.8 Количество игл 1  шт.
26. Материал хирургический шовный рассасывающийся – 216 шт.

26.1
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся*

Материал хирургический шовный рассасывающийся 
C0022619 Моносин

26.2 Условный размер USP 3-0
26.3 Метрический размер 2
26.4 Длина нити 70 см 
26.5 Цвет нити фиолетовый
26.6 Игла колющая 
26.7 Длина иглы 26 мм 



26.8 Количество игл 1  шт. 
27. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 2400 шт.

27.1
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся*

Материал хирургический шовный нерассасывающийся 
Суржикал Луп B1095226 

27.2 Материал изготовления Силикон
27.3 Диаметр 1,5 мм
27.4 Длина 75 см
27.5 Количество в блистере 1шт 
28. Материал хирургический шовный нерассасывающийся – 3600 шт.

28.1
Материал хирургический шовный 
рассасывающийся*

Материал хирургический шовный нерассасывающийся 
Суржикал Луп B1095536 

28.2 Материал изготовления Силикон
28.3 Диаметр 2,5 мм
28.4 Длина 75 см
28.5 Количество в блистере 1шт 

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100341533250000
Контракт № 0340200003318008488-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000927

г. Киров  «21»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Деловые  Решения»,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего
на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинские  изделия (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008488-1  от  "07"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара   заказчику остаточный срок 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: 182434601121143450100100341533250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;
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-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все



расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 597 162,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 597 162,00 (один миллион пятьсот девяносто семь
тысяч сто шестьдесят два) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 239 574,30 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
Адрес: 610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652 
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 
____________________ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008488-0080264-01от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Клипс для фиксации костного 
лоскута

ГЕРМАНИЯ шт. 90 5 145,00 463 050,00

2
Клипс сосудистый 
нейрохирургический, мини, 
длина бранш 3мм

ГЕРМАНИЯ шт. 2 12 555,00 25 110,00

3

Клипс сосудистый 
нейрохирургический, мини, 
длина бранш 5мм, 
максимальное открытие 3,5мм

ГЕРМАНИЯ шт. 3 14 985,00 44 955,00

4
Клипс сосудистый 
нейрохирургический, мини, 
длина бранш 6,3мм

ГЕРМАНИЯ шт. 5 14 985,00 74 925,00

5
Клипс сосудистый 
нейрохирургический, мини, 
длина бранш 7мм

ГЕРМАНИЯ шт. 5 11 555,00 57 775,00

6

Клипс сосудистый 
нейрохирургический, мини, 
длина бранш 5мм, 
максимальное открытие 4мм

ГЕРМАНИЯ шт. 5 14 985,00 74 925,00

7
Инструменты для наложения 
ниточного шва Endo Stitch, 
хирургический сшивающий

Соединенные Штаты
Америки, Доминиканская
Республика, МЕКСИКА,

КИТАЙ, ФРАНЦИЯ,
ГЕРМАНИЯ

шт. 9 9 842,00 88 578,00

8

Кассеты со скобами TRТ к 
аппарату хирургическому 
сшивающему ПРОКСИМАТ

Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА

шт. 12 7 397,00 88 764,00

9

Кассеты со скобками и 
лезвием к аппарату 
сшивающему линейному с 
регулируемой высотой 
закрытия скобок

Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА

шт. 120 5 659,00 679 080,00

Итого: 1 597 162,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или

конкретные параметры 
1 Клипс для фиксации костного лоскута 90шт.

1.1 Материал изготовления Титановый сплав

1.2
Неферромагнитны,  позволяют  проводить  исследования  магнитно-
резонансной томографии в магнитном поле интенсивностью  3 Тесла.

Наличие

1.3
Клипс состоит из двух дисков выпуклой формы с зубчиками по краям,
закрепленных на стержне, нижний диск закреплен неподвижно.

Наличие

1.4 Диаметр клипсы 16мм

1.5
Клипсы  совместимы   с  установочным  инструментом  имеющемся  у
Заказчика, производства Aesculap.

Наличие

2 Клипс сосудистый нейрохирургический, мини 2шт.
2.1 Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, мини, постоянный, прямой Наличие
2.2 Длина бранш 3,0мм 
2.3 Максимальное открытие 3,3мм
2.4 Давление 110г



2.5
Соединение бранш по типу «врезной замок», без выступающих 
боковых элементов

Наличие

2.6 Материал изготовления Титановый сплав

2.7
Неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в магнитном поле 
интенсивностью до  3 Тесла.

Наличие

2.8
Клипсы совместимы  с установочным инструментом имеющемся у 
Заказчика, производства Aesculap.

Наличие

3 Клипс сосудистый нейрохирургический, мини 3шт.

3.1
Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, мини, постоянный, 
изогнутый в сторону

Наличие

3.2 Длина бранш 5,0мм 
3.3 Максимальное открытие 3,5мм
3.4 Давление 110г

3.5
Соединение бранш по типу «врезной замок», без выступающих 
боковых элементов

Наличие

3.6 Материал изготовления Титановый сплав

3.7
Неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в магнитном поле 
интенсивностью до  3 Тесла.

Наличие

3.8
Клипсы совместимы  с установочным инструментом имеющемся у 
Заказчика, производства Aesculap.

Наличие

4 Клипс сосудистый нейрохирургический, мини 5шт.

4.1
Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, мини, постоянный, 
изогнутый в сторону

Наличие

4.2 Длина бранш 6,3мм 
4.3 Максимальное открытие 6,0мм
4.4 Давление 110г

4.5
Соединение бранш по типу «врезной замок», без выступающих 
боковых элементов

Наличие

4.6 Материал изготовления Титановый сплав

4.7
Неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в магнитном поле 
интенсивностью до  3 Тесла.

Наличие

4.8
Клипсы совместимы  с установочным инструментом имеющемся у 
Заказчика, производства Aesculap.

Наличие

5 Клипс сосудистый нейрохирургический, мини 5шт.
5.1 Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, мини, постоянный, прямой Наличие
5.2 Длина бранш 7,0мм 
5.3 Максимальное открытие 4,6мм
5.4 Давление 110г

5.5
Соединение бранш по типу «врезной замок», без выступающих 
боковых элементов

Наличие

5.6 Материал изготовления Титановый сплав

5.7
Неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в магнитном поле 
интенсивностью до  3 Тесла.

Наличие

5.8
Клипсы совместимы  с установочным инструментом имеющемся у 
Заказчика, производства Aesculap.

Наличие

6 Клипс сосудистый нейрохирургический, мини 5шт.

6.1
Клипс нейрохирургический типа Ясаргил, мини, постоянный, 
изогнутый

Наличие

6.2 Длина бранш 5,0мм 
6.3 Максимальное открытие 4,0мм
6.4 Давление 110г

6.5
Соединение бранш по типу «врезной замок», без выступающих 
боковых элементов

Наличие

6.6 Материал изготовления Титановый сплав
6.7 Неферромагнитен, позволяет проводить МРТ в магнитном поле Наличие



интенсивностью до  3 Тесла.

6.8
Клипсы совместимы  с установочным инструментом имеющемся у 
Заказчика, производства Aesculap.

Наличие

7
Инструмент хирургический сшивающий для наложения 
эндоскопического механического ниточного шва

9шт.

7.1 Перезаряжаемый Наличие
7.2 Длина штока 36см
7.3 Диаметр 10мм
7.4 Форма игла Острая с двух сторон
7.5 Соединение с нитью Т-образное
7.6 Концы иглы фиксируются в любой из двух браншей Наличие
7.7 Ширина браншей 4мм
7.8 Расстояние между открытыми браншами 19мм

8
Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих 
для наложения линейного шва

12шт.

8.1 Длина скобочного шва 102мм
8.2 Количество скобок в кассете 100шт
8.3 Длинна ножки открытой скобки 4,5мм
8.4 Высота закрытой скобки 2,0мм

8.5 Материал скобки 
МРТ-совместимый титановый 
сплав

8.6
Кнопка для предотвращения выскальзывания тканей из браншей в 
момент прошивания

Наличие

8.7 Канал для лезвия между парными рядами скобок Наличие
8.8 Блокировка лезвия при использованной кассете Наличие

9
Кассеты со скобками и лезвием к аппарату сшивающему с 
регулируемой высотой закрытия скобок

120шт.

9.1 Блокировка использованной кассеты Наличие

9.2 Материал скобки
МРТ-совместимый титановый 
сплав

9.3 Лезвие встроено в кассету Наличие
9.4 Количество скобок в кассете 88
9.5 Длина ножки открытой скобки 4,3мм

9.6 Три положения высоты закрытия скобок 
1,5мм
1,8мм
2,0мм

9.7 Длина скобочного шва 61мм
9.8 Длина линии разреза 58мм
9.9 Защитный отсек над лезвием Наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик                                                                    

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ:182434601121143450100100341683250000
Контракт № 0340200003318008713-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000873

г. Киров  «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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  №  0340200003318008713-1  от  "01"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. ИКЗ   182434601121143450100100341683250000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.



3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 695 300,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 695 300,00 (шестьсот девяносто пять тысяч триста)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени 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 104 295,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать



из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.
7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Деловые Решения»
Адрес: 610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652 
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 
____________________ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008713-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Зонд биполярный
прямой Эледин 2/F6

S, для временной
электрокардиостиму

ляции

ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША Расстояние между электродами: 7 мм.
Диаметр зонда: 6F.
Прямой кончик из металла с эффектом памяти, 
поверхность электрода: кольцо 19мм², наконечник 
25мм².
Эффективная длина зонда:  115 см.
Материал катетера: рентгеноконтрастный полиамид.
Диапазон рабочей температуры: (от +15С до +40С).
Полное сопротивление: 50 Ом.
Подключение: два стандартных штекера для 
электрогенератора, диаметр 2мм.

шт. 50 6 953,00 347 650,00

2 Зонд биполярный
изогнутый Эледин 2/
F6 C, для временной
электрокардиостиму

ляции,
желудочковый

ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША Расстояние между электродами: 7 мм.
Диаметр зонда: 6F.
С-образный наконечник (тип желудочковый), 
поверхность электрода: кольцо 19мм², наконечник 25 
мм².
Эффективная длина зонда: 115 см.
Материал катетера: рентгеноконтрастный полиамид.
Диапазон рабочей температуры: (от +15С до  +40С).
Полное сопротивление: 50 Ом.
Подключение: два стандартных штекера для 
электрогенератора, диаметр 2мм.

шт. 50 6 953,00 347 650,00

Итого 695 300,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100100312382120000
Контракт № 0340200003318009069-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000980

г. Киров  29.08.2018.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику  медицинские изделия (сетки хирургические,

анатомические) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318009069-1  от  «16»  августа  2018г.  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.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней 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 = 526 474,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 526 474,00 (пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста
семьдесят четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
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).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  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 78 971,10 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать



из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.
7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «Деловые Решения»
Адрес: 610017, г. Киров, ул. Горбачева, 
д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh43@mail.ru
ИНН 4345462652 
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
06.03.2017г.

Директор 
____________________ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318009069-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Имплантат для 
внутреннего 
протезирования Parietex 
(сетка анатомическая 
монофиламентная)

Соединенные Штаты
Америки, ФРАНЦИЯ,

ПУЭРТО-РИКО,
ДОМИНИКАНСКАЯ

РЕСПУБЛИКА

Сетчатый имплантат для внутреннего 
протезирования (герниопластики). Состав: 
монофиламентный  полиэстер. Сетка 
прямоугольной формы.  Размер сетки: длина 11см,
ширина 6см. Средний размер ячейки 1,6 мм. 
Плотность плетения 44 г/м2. Толщина сетки 
0,3мм. Средняя прочность при растяжении 159Н. 
Ячейки шестигранной формы без утолщения 
столбиков.

шт. 42 3567,00 149814,00

2

Имплантат для 
внутреннего 
протезирования Parietex 
Optimized Composite Mesh 
(сетка противоспаечная 
хирургическая для 
лапароскопического 
лечения вентральных грыж
комбинированная)

Соединенные Штаты
Америки, ФРАНЦИЯ,

ПУЭРТО-РИКО,
ДОМИНИКАНСКАЯ

РЕСПУБЛИКА

Имплантат для внутреннего протезирования. 
Двухслойная противоспаечная хирургическая 
сетка для лапароскопического лечения 
вентральных грыж, состоящая с одной стороны из 
сплошной коллагеновой неадгезионной 
гидрофильной рассасывающейся пленки из 
коллагена и объемной  мультифиламентной 
полиэфирной сетки с другой. Компоненты прочно 
связаны между собой. Пленка выступает на 5 мм 
за края сетки для защиты органов от контакта с 
краем сетки. В полиэфирную сетку 
вмонтированы нити. Размер: ширина 20см, длина 
30см.   

шт. 5 47200,00 236000,00

3

Сетка хирургическая 
«Оптилен Мэш ЛП», 
оптиленовая  10смх15см

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ Сетка хирургическая вязаная на основе 
монофиламентных нерассасывающихся 
полипропиленовых нитей, весом 36 г/м2, 
толщиной 0,39 мм с размерами пор 1000 микрон. 
100% транспарентность.
Размер сетки: ширина 10см, длина 15см, в 
стерильной упаковке.

шт. 20 4278,00 85560,00

4 Сетка хирургическая 
«Оптилен Мэш Эластик», 

ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ Вязаная  бесцветная сетка из монофиламентных 
полипропиленовых нитей  для ненатяжной 

шт. 5 11020,00 55100,00



оптиленовая 30смх30см герниопластики, облегченная, с направительными 
линиями для лучшей визуализации при 
позиционировании,  весом 60 г/м2, толщиной 0,53 
мм с размерами пор 1500 микрон, размер сетки: 
длина 30см, ширина 30 см, в стерильной упаковке.

Итого 526 474,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 182434601121143450100101170010000000
Контракт № 0340200003318007874-0080264-01

на оказание услуг
Рег.№ 2434601121118000896

г. Киров  «17»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дельрус-К», именуемое в
дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  директора  Кожихова  Николая  Николаевича,  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  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  №  0340200003318007874-3  от  "06"  августа  2018  г.  и  средств  фонда  обязательного
медицинского страхования, средств полученные 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. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100101170010000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Услуг в соответствии с

условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Исполнителя о

несоответствии   услуг  по  качеству,  комплектности  и  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Иметь  сертифицированную  службу,  квалифицированных  сертифицированных

специалистов, прошедших обучение на предприятии-производителе, или в организации и учреждении,
имеющей  право  осуществлять  обучение  на  данные  виды  аппаратов,  с  получением  документа
установленного образца (в соответствии с п.  4.1.4.  Письма Департамента госконтроля лексредств и
медтехники Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 октября 2003 г. № 293-22/233
«О  введении  в  действие  методических  рекомендаций  «Техническое  обслуживание  медицинской
техники»).

2.2.3.  Если  в  период  гарантийного  срока  эксплуатации  объектов  обнаружатся  недостатки,
которые  не  позволяют  продолжить  нормальное  использование  Заказчиком  результатов  оказанных
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.

2.2.4. При оказании услуг использовать оригинальные комплектующие завода-изготовителя.
2.2.5. Запасные части, используемые при оказании услуг, должны быть новыми, не бывшими в

эксплуатации, совместимыми с оборудованием Заказчика.
2.2.6. Согласовывать с Заказчиком применяемые и используемые материалы.
2.2.7.  Замененные запасные части,  ремонтные комплекты и прочее  остаются  в  распоряжении

Заказчика и Исполнитель обязан отправить их вместе с отремонтированными приборами.
2.2.8.  Предоставлять  Заказчику  всю  информацию  о  текущем  состоянии  оборудования  и  о

прогнозируемых событиях, способных  повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.
2.2.9.  В  случае  обнаружения  дефектов,  после  приёмки  услуг  –  производить  исправление

дефектов за свой счет.
2.2.10. Предоставлять по требованию Заказчика копию сертификата инженера  Исполнителя об

обучении  на  проведение  технического  обслуживания  соответствующего  наименования  и  модели
оборудования.

2.2.11.  Нести  ответственность  за  соблюдение  правил  техники  безопасности,  пожарной
безопасности, санитарно-гигиенического режима во время оказания услуг на объекте.

2.2.12. Использовать, а так же отключать инженерных систем, сетей или отдельных их участков
только по предварительному согласованию с руководством Заказчика и на его условиях.

2.2.13.  Оказывать  услуги  с  условием  обеспечения  отсутствия  негативного  влияния  на  его
текущую профессиональную деятельность, по согласованному графику с минимальным уровнем шума



и обязательной ежедневной чистовой уборкой. Осуществлять вывоз мусора (упаковки) с территории.
2.2.14. Производить ревизию всего оборудования с проведением профилактических работ.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место и срок оказания Услуг

3.1.  Оказание  Услуг  осуществляется  по  адресу:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42.

3.2. Срок оказания услуг: в течение 12 месяцев с момента заключения контракта.
Техническое обслуживание медицинского оборудования осуществляется ежемесячно.
Ремонт и пусконаладочные работы осуществляются по заявкам Заказчика в течение 1 (одного)

календарного дня с момента направления заявки Заказчиком. 
Исполнитель направляет специалистов для устранения возникших неисправностей в течение 1

(одного) календарного дня, после получения уведомления с кратким описанием характера возникших
неисправностей. Исполнитель обеспечивает неограниченное количество выездов по заявкам Заказчика.

3.3. Ремонт оборудования производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления
неисправности  (если  запчасть  включена  в  Перечень  (Приложение  №  1)  и  предоставляется
Исполнителем).

В  случае,  если  запчасть  не  включена  в  Перечень  (Приложение  №  1),  ремонт  оборудования
производится в течение 10 (десяти)  рабочих дней с момента предоставления запчасти Заказчиком.

3.4. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества услуг и Контракте считаются не выполненными.

4. Качество оказываемых услуг.
4.1.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду услуг, установленных законодательством РФ.
4.2. Комплексное техническое обслуживание оборудования должно быть произведено в точном

соответствии требованиям нормативно-технической и эксплуатационной документации.
4.3. Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги не менее 3 месяцев с момента

подписания Заказчиком акта об оказанных услугах и акта сдачи оборудования в эксплуатацию. 
Гарантийный срок на  поставляемые запасные части – в  соответствии с  гарантийным сроком

производителя.
4.4.  После  проведения  комплексного  технического  обслуживания  налаженное  оборудование

должно  соответствовать  ТУ  завода  изготовителя,  требованиям  Роспотребнадзора,  соответствовать
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

4.5.  После  текущего  ремонта  аппарат,  в  предусмотренных  эксплуатационной  документацией
случаях  подвергается  послеремонтным  испытаниям  в  объеме,  необходимом  для  подтверждения
соответствия эксплуатационным и техническим характеристикам, приведенным в эксплуатационной
документации.

4.6. Исполнитель устраняет выявленные недостатки в срок не более 20 (двадцати) календарных
дней с момента предъявления претензии Заказчиком.

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.  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.

6. Порядок расчетов
НМЦ = 624 820,00 руб.

6.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые  услуги  составляет  624 820,00  (шестьсот
двадцать  четыре  тысячи  восемьсот  двадцать)  руб.  00  коп.,  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 (Приложение №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.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

6.4.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком  ежемесячно  по  факту  оказания  Услуг  в
безналичной форме на основании счета (счета-фактуры),  путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя  в  течение 30 календарных дней после  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,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

7.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
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 93 723,00 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 оплате начисленных неустоек (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». 

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него, за исключением

случая,  указанного  в  п.  7.3.1.  Контракта,  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия



12.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его
неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

23.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2019г.
14. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                           Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Дельрус-К»
Юридический адрес: 610000, Кировская обл, 
ул.Молодой Гвардии, д.90 – 1005
Фактический адрес: 610017, Кировская обл, 
ул.Молодой Гвардии, д.90
Телефон: (8332) 40-40-29
E-mail: NorinaMN@delrus.ru;
KozhihovNN@delrus.ru
ИНН  4345012639
КПП  434501001
ОГРН 1034316523350
ОКПО 52349634
р/с 40702810423000017884
в Поволжский филиал АО "Райффазенбанк" 
г.Н.Новгород
к/с 30101810300000000847
БИК 042202847
Дата постановки на налоговый учет:
10 июля 2000г.

 Директор 
____________________ Н.Н. Кожихов



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318007874-0080264-01 от ______
Спецификация

№
п/п

Наименование услуг Ед.изм.
Объем

оказываемых
услуг

Цена, руб. за
ед.изм.

Стоимость,
руб.

1. Техническое обслуживание и ремонт:

1

Техническое обслуживание и
ремонт медицинского

оборудования в соответствии
с Приложением № 2

месяц 12 17 500,00 210 000,00

Итого: 210 000,00
2. Перечень частей оборудования и расходных материалов, подлежащие замене:

№
п/п

Наименование
Кол-во

Ед.
изм.

Цена за
ед.изм.,

руб.

Стоимость,
руб.

1

Насос вакуумный парового стерилизатора Tuttnauer t-
max-8-2VEP V-55-55
Материал корпуса – чугун;
Материал внутреннего корпуса – нержавеющая сталь 
(1.4301);
Материал крыльчатки – бронза;
Механическое уплотнение вала – carbon/ SiC/ Viton;
О-кольцо - perbunan
тип размера – 90S; IM В34; 50/60Гц; 220/380В; 
2800/3400об/мин; 
Пыле-брызгозащита IP 55; снабжен сбросным клапаном.

шт. 2 146 400,00 292 800,00

2
Фильтр обеспечения стерильности парового 
стерилизатора ZentraCERT 5220

шт. 2 21 450,00 42 900,00

3
Перепускной клапан 19MDCL40CET Capacity 146 kg/hr  
2.8 кРа

шт. 1 18 420,00 18 420,00

4 Масло синтетическое компрессорное, ёмкость 0,5л шт. 4 1 600,00 6 400,00

5
Катридж ультрафильтрации (полупроницаемая 
мембрана) для установок Аквалаб 1825

шт. 2 18 200,00 36 400,00

6
Картридж с ионитом смешанного действия для 
сверхчистой воды MBC-UPW 20"

шт. 2 4 200,00 8 400,00

7 Картридж с активированным углем ACC 15” шт. 2 2 500,00 5 000,00
8 Картридж микрофильтрационный (5 мкм) MFC 15” шт. 2 1 350,00 2 700,00
9 Труба водопроводная П/П арм., D 25 мм, 2м шт. 12 150,00 1 800,00

Итого: 414 820,00
ИТОГО: 624 820,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Исполнитель  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дельрус-К»

________________В.В. Ральников      __________________ Н.Н. Кожихов



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318007874-0080264-01 от ______

Техническое задание
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования.

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту:

№
п/п

Наименование оборудования
Кол-во

обслуживаемых
аппаратов

1 Паровый стерилизатор проходного типа Lautenschlaeger мод. ZentraCERT 5219 2 шт.
2 Паровый стерилизатор проходного типа Tuttnauer t-max-8-2VEP 2 шт.
3 Паровый стерилизатор ГК-100-3М 1 шт.
4 Стерилизатор низкотемпературный плазменный Laoken LK\MJG 50 1 шт.
5 Система подготовки и дистилляции  воды Медиана-Фильтр 2 шт.
6 Система накопления и подачи очищенной воды 1 шт.

№
п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание

1 Комплексное 
техническое 
обслуживание

Контроль технического состояния:
-проверка целостности;
-проверка органов управления, четкость фиксации, отсутствия люфтов  
-контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных 
повышенному износу;
-проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, 
измерительных, защитных устройств;
-проверку изделия на соответствие технических характеристик и 
требований эксплуатационной документации;
Техническое обслуживание:
Техническое обслуживание выполняется в соответствии с требованиями 
эксплуатационной документации и включают в себя:
Регламентное техническое обслуживание стерилизатора:
- проверка подключения оборудования.
- проверка редукторов сжатого воздуха, удаление жидкости из 
отделителей. 
- проверка давления уплотнения, реле давления уплотнений и 
манометров. 
- проверка работы воздушной арматуры.
- проверка работы дверей, выключателей дверей, при необходимости 
регулировка привода двери.
- проверка работы водяной арматуры.
- проверка креплений всех кабельных соединений, при необходимости их 
обновление. 
- проверка параметров работы температурных датчиков.
- проверка параметров работы датчиков давления. 
- проверка параметров работы вакуумной помпы. 
- проверка параметров работы парогенератора.
- проверка состояния наконечников нагревательных элементов. 
- замена стерильного воздушного фильтра (арт.4-608).
- проверка функций безопасности.
- замена уплотнительной прокладки двери (арт. 6-427 L-DL) с 
использованием графитового порошка (арт.3-710 U).
- замена масла компрессора.
- замена батареи в блоке управления. 
- проведение вакуум-теста.
- проверка работоспособности стерилизатора.
-  составление акта оказанных  услуг,  с  указанием запчастей,
необходимых для восстановления работоспособности оборудования.
-  Замена  фильтрующих  и  диссоциирующих  элементов  систем
водоподготовки.
- Ремонт и модернизация системы подачи водопроводной и очищенной
воды с добавлением и заменой элементов доочистки.



- услуги, специфические для данного изделия, установленные 
эксплуатационной документацией
- настройка и регулировка оборудования.
Ремонт: 
- восстановление работоспособности неисправного оборудования.

2 Требование к 
результату  оказания 
услуг

По окончании оказания услуг представить заказчику следующие 
документы:
- акт оказанных услуг;
- акт технического состояния (освидетельствования) оборудования.
Комплексное техническое обслуживание оборудования должно быть 
произведено в точном соответствии требованиям нормативно-
технической и эксплуатационной документации.
Качество комплексного технического обслуживания оборудования 
должно соответствовать требованиям государственных стандартов 
качества, предъявляемым к данному виду услуг.
Исполнитель предоставляет гарантию качества на оказанные услуги по 
комплексному техническому обслуживанию в течение не менее 3 месяцев
после завершения каждого периода оказания услуг.
Исполнитель производит ревизию всего оборудования с проведением 
профилактических работ.
Исполнитель устраняет выявленные недостатки в срок не более 20 
(двадцати) календарных дней с момента предъявления претензии 
Заказчиком.
После проведения комплексного технического обслуживания налаженное
оборудование должно соответствовать ТУ завода изготовителя, 
требованиям Роспотребнадзора, соответствовать государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
После ремонта оборудование, в предусмотренных эксплуатационной 
документацией случаях, подвергается послеремонтным испытаниям в 
объеме, необходимом для подтверждения соответствия 
эксплуатационным и техническим характеристикам, приведенным в 
эксплуатационной документации.

3 Требования к 
безопасности оказания 
услуг

Требования к безопасности обеспечивает исполнитель в процессе всего
периода 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:  
- к применяемым 
материалам и запчастям

Применяемые в процессе оказания услуг материалы и запчасти должны
быть новыми и совместимыми с оборудованием Заказчика.
Применение запасных частей, бывших в употреблении, недопустимо.
Все  применяемые  и  используемые  материалы  в  обязательном  порядке
согласовываются с Заказчиком.

- к оказываемым 
услугам

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  по  проведению  технического
обслуживания соответствующего наименования и модели оборудования. 
Особые условия:
Исполнитель  должен  учесть,  что  услуги  будут  оказываться  в
действующем лечебном учреждении с условием обеспечения отсутствия
негативного влияния на его текущую профессиональную деятельность, по
согласованному графику с минимальным уровнем шума и обязательной
ежедневной  чистовой  уборкой.  Вывоз  мусора  (упаковка)  с  территории
осуществляется силами и за счет Исполнителя.

- к сроку и (или) объему
предоставления 
гарантий качества 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 – в соответствии с 
гарантийным сроком производителя.
В  случае  обнаружения  дефектов,  после  приёмки  услуг  –  исправление
дефектов проводится за счет Исполнителя.
Исполнитель  производит  диагностику  неисправности  в  течение  1
рабочего  дня,  после  получения   уведомления  с  кратким  описанием
характера возникших неисправностей. 
Неограниченное количество выездов по заявкам. 
Ремонт оборудования производится в течение 10 рабочих дней с момента
выявления  неисправности  (если  запчасть  включена  в  Перечень
(Приложение №1) и предоставляется Исполнителем).
В  случае,  если  запчасть  не  включена  в  Перечень  (Приложение  №1),
ремонт оборудования производится в течение 10 рабочих дней с момента
предоставления запчасти Заказчиком.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                              Исполнитель  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дельрус-К»

________________В.В. Ральников      __________________ Н.Н. Кожихов



Приложение № 3
                                                         к контракту № 0340200003318007874-0080264-01 от ______

АКТ №____
об оказанных услугах

г. Киров                                                                                                                      «___» _________ 20__г. 

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и  ______________,  именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  ____________,  действующего  на
основании ________, с другой стороны, составили настоящий Акт об оказанных услугах (далее - Акт) по
Контракту  на  оказание  услуг  №  _______  от  "___"  ___________  _____  г.  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем.

1. Во исполнение п. 1.1 Контракта Исполнитель в период с "__" ________  ____ г. по    "__" ________
____ г. оказал следующие услуги:

N п/
п

Наименование услуги Ед. изм.
Объем оказываемых

услуг
Цена за ед. изм.,

руб.
Стоимость, руб.

1

2

3

Итого:

Установленные/замененные запасные части:

N п/
п

Наименование запасных частей
Ед.изм.

(шт.)
Кол-во Цена за ед.

изм., руб.
Стоимость,

руб.

Итого:

Замененные запасные части переданы в распоряжение Заказчика.

2. Вышеперечисленные услуги оказаны согласно Контракту, своевременно в необходимом объеме и
в  соответствии  с  требованиями,  установленными  Контрактом  к  их  качеству.  Заказчик  претензий  по
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

3. Согласно Контракту общая стоимость оказанных услуг составляет _______ (__________) руб., в
том числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                               Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дельрус-К»

________________В.В. Ральников      __________________ Н.Н. Кожихов
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ИКЗ: 182434601121143450100100770023092000
Контракт № 0340200003318007428-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000853

г. Киров  «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Демас»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Колб  Таисии  Алексеевны,  действующей  на  основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется  поставить  Заказчику  кресла-коляски для  инвалидов  (далее  –  Товар)  в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007428-3  от  "30"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) - не менее 12 месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.7. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100770023092000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также паспорт изделия, инструкции по сборке,
установке и руководство по эксплуатации на русском языке.

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
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

приемки товара. 
3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней

с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или)
декларации  о  соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,
являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также паспорт изделия, инструкции по сборке,
установке и руководство по эксплуатации на русском языке, счет-фактуры (счета), товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не более 20 рабочих дней с
момента поставки и сборки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 24 849,30 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 24 725,05 (двадцать четыре тысячи семьсот двадцать
пять) руб. 05 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,



сборку,  стоимость доставки до  Заказчика  (разгрузки на  складе  Заказчика),  все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.



6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 727,40 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе после обязательств по оплате начисленной неустойки (штрафов, пени). 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия



необходимых мер.
10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится

недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

ООО «Демас»
Адрес: 107564, г. Москва, 1-я Мясниковская ул., 
дом № 18, кв. 13
Тел.: +7(495)589-62-14
 E-mail: 2@03life.ru
ИНН  7718274096
КПП   771801001
ОГРН 1157746839480
ОКПО42852088
р/с 40702810438000058184
в ПАО «СБЕРБАНК»
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет: 
11 сентября 2015г. 

Директор 
____________________ Т.А. Колб



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007428-0080264-01от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Кресла-коляски для инвалидов Китай шт.
1 12 362,53 12 362,53
1 12 362,52 12 362,52

Итого: 24 725,05

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Демас»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.А. Колб

№
п/п Описание требований

Наличие функции или величина параметра,
количество

1 Кресла-коляски для инвалидов -  2 шт.
1.1 Ширина сиденья 510 мм 
1.2 Ширина в рабочем состоянии 700 мм
1.3 Высота сидения 500 мм
1.4 Высота от пола до спинки 890 мм
1.5 Длина в рабочем состоянии 1250 мм

1.6
Диаметр колес:
передние 
задние 

200 мм; 
610 мм

1.7 Грузоподъемность 150 кг 
1.8 Подножки регулируемые по оси и углу наклона наличие
1.9 Подлокотники ступенчатые, съемные, мягкие наличие
1.10 Регулируемые стояночные тормоза наличие

1.11
Литые передние и полиуретановые задние колеса, 
со стояночным тормозом

наличие

1.12
Рама изделия выполнена из стали с полимерным 
покрытием

наличие

1.13 Материал спинки и сиденья кожзаменитель
1.14 Сзади спинки карман  наличие

1.15
Кресло-коляска складывается и раскладывается без 
инструмента

наличие

1.16
Съемный мягкий упор для голени, регулируемый по
высоте 

4 положения



ИКЗ: 182434601121143450100100320432059000
Контракт № 0340200003318007042-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000808

г. Киров  «01»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ДиаВендор»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в лице генеральный директора Блинковского Владимира Александровича,  действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется  поставить  Заказчику  тест-систем для  иммунодиагностики аутоиммунных,

ревматических  и  других  заболеваний  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в
срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318007042-1 от "20" июля 2018 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 6 месяцев.

1.6.  Поставка  товара  должна осуществляться  с  соблюдением температурного режима на  всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7.  Товар  должен  быть  упакован  в  тару  (упаковку),  соответствующую  требованиям  стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100320432059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Поставить товар, на котором маркировка должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места 

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- 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.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента
приемки товара. 

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по заявке не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на  это  органами и  действительных на  момент  поставки (если  данный товар входит  в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  более  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 = 2 995 804,12 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  2 995 804,12  (два  миллиона  девятьсот  девяносто  пять
тысяч восемьсот четыре) руб. 12 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком
документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.



6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 449 370,62 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком в  виде  безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц.  В банковскую гарантию должно быть включено условие  о  праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной суммы  по  банковской гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате начисленной неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо



воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ДиаВендор»
Адрес: 123060 г. Москва, ул. Маршала Бирюзова 
д.28, кв.30
Телефон: + 7 (495) 960-11-14; 
+7(903)746-56-31
E-mail: diavendor@gmail.com
ИНН  7734704331
КПП  773401001
ОГРН 1137746593390
ОКПО 17855929
р/с 40702810000220003874
в ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
БИК 044525787
Дата постановки на налоговый учет:
8.07. 2013г.

 Генеральный директор 
____________________ В.А. Блинковский 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318007042-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Панель  Nucleo-9  иммуноблот
(антигены: dsDNA, нуклеосома,
SS-A,  SS-B,  RNP,  Sm,
центромера B, Jo-1, Scl-70), 16

Набор реагентов для определения
9  видов  аутоантител  (Nucleo-9),
(антигены:  dsDNA,  нуклеосома,
SS-A,  SS-B,  RNP,  Sm,
центромера  В,  Jo-1,  Scl-70),
методом иммуноблота,16 тестов.

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек Диагностика

ГмбХ»

набор 9 16 123,14 145 108,26

2 Панель  ANA-9  иммуноблот
(антигены:  SS-A  52,  SS-A  60,
SS-B, RNP,  Sm, центромера B,
Jo-1,  Scl-70  и  рибосомальный
белок), 16

Набор реагентов для определения
антиядерных  антител  (ANA  к  9
АГ: SS-A 52, SS-A 60, SS-B, RNP,
Sm, центромера В, Jo-1, Scl-70 и
рибосомальный белок) - методом
иммуноблота, 16 тестов

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек Диагностика

ГмбХ»

набор 10 16 123,14 161 231,40

3 Набор  реагентов  для
определения  антител  к
циклическому
цитруллинированному пептиду,
высокочувствительный  (Anti-
ССРhs), 96

Набор реагентов для определения
антител  к  циклическим
цитруллинированным  пептидам
класса, IgG (Anti-ССР), 96 тестов

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек Диагностика

ГмбХ»

набор 8 21 900,56 175 204,48

4 Набор  реагентов  для
определения  антител  к
модифицированному
цитруллинированному
виментину (Anti-MCV), 96  

Набор реагентов для определения
антител  к  модифицированному
цитруллинированному
виментину  класса,  IgG  (Anti-
MCV), 96 тестов

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек Диагностика

ГмбХ»

набор 4 21 900,56 87 602,24

5 Панель  ANCA-3  иммуноблот
(PR3, MPO, GBM), 16

Набор реагентов для определения
3  видов  цитоплазматических
аутоантител  (ANCA-3)
(антигены:  PR3,  MPO,  GBM),
методом иммуноблота, 16 тестов

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек Диагностика

ГмбХ»

набор 17 16 123,14 274 093,38

6 Набор  реагентов  для
определения  ANCA  combi
(антигены:  PR3,  BPI,  MPO,

Набор  реагентов  для
иммуноферментного
определения  атипичных

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек Диагностика

ГмбХ»

набор 8 24 587,75 196 702,00



эластаза,  катепсин G, лизоцим,
лактоферрин), 96

цитоплазматических  антител
(ANCA  combi)  (антигены:  PR3,
BPI, MPO, эластаза, катепсин G,
лизоцим, лактоферрин), 96 тестов

7 Панель Liver-9-line иммуноблот
(антитела  к  антигенам печени)
(Liver-9-Line),16

Набор реагентов для диагностики
аутоиммунного  гепатита  (Liver-
9-Line)  (антигены:  М2,SLA/LP,
LKM-1,  LC1,  F-актин,  миозин,
десмин),  методом  иммуноблота,
16 тестов

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек Диагностика

ГмбХ»

набор 15 16 123,14 241 847,10

8 Панель гастро-5-лайн 
иммуноблот (Gastro-5-Line) 
(внутренний фактор, 
париетальные клетки, 
трансглутаминаза, ASCA, 
глиадин), 16

Набор реагентов для определения
5 видов антител (Гастро-5-лайн) 
(антигены: внутренний фактор, 
париетальные клетки, 
трасглутаминаза, ASCA, 
глиадин), методом иммуноблота, 
16 тестов

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек Диагностика

ГмбХ»

набор 12 16 123,14 193 477,68

9 Набор  реагентов  для
определения  антител  к
кардиолипину  IgG/IgM  (Anti-
Cardiolipin IgG/IgM), 96  

Набор  реагентов  для
иммуноферментного
определения  антител  классов
IgM/IgG  к  кардиолипину,  96
тестов

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек Диагностика

ГмбХ»

набор 6 16 257,45 97 544,70

10 Набор  реагентов  для
определения  антител  к  β2-
гликопротеину I, IgG/IgM (Anti-
beta-2-Glycoprotein  I  IgG/IgM),
96  

Набор  реагентов  для
иммуноферментного
определения  антител  классов
IgM/IgG к β2-гликопротеину I, 96
тестов

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек Диагностика

ГмбХ»

набор 5 16 929,22 84 646,10

11 Анти фосфолипид скрининг 
IgG/IgM (суммарное 
количество антител к 
кардиолипину, 
фосфатидилсерину, 
фосфатидилинозитолу, 
фосфатидиловой к-те), 96 

Набор реагентов для определения
АФС- антифосфолипид-скрининг
IgG/IgM (определение 
суммарного количества антител к
кардиолипину, 
фосфатидилсерину, 
фосфатидилхолин,  фосфатидил-
инозитолу, фосфатидиловой 
кислоте и β2-гликопротеину I), 
96 определений

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек Диагностика

ГмбХ»

набор 17 15 652,89 266 099,13

12 Набор реагентов для 
определения антиспермальных 

Набор реагентов для 
иммуноферментного 

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек Диагностика

набор 1 17 445,01 17 445,01



антител в сыворотке, 96 определения антиспермальных 
антител в сыворотке, 96 тестов

ГмбХ»

13 Набор  реагентов  для
определения  антиовариальных
антител, 96 

Набор  реагентов  для
иммуноферментного
определения  антиовариальных
антител в сыворотке, 96 тестов

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек Диагностика

ГмбХ»

набор 1 19 473,52 19 473,52

14 Набор  реагентов  для
определения  антител  к  Zona
Pellucida, 96 

Набор  реагентов  для
иммуноферментного
определения  антител  к  Zona
Pelucida в сыворотке, 96 тестов

ГЕРМАНИЯ
«Биосерв Диагностикс

ГмбХ»

набор 1 23 043,68 23 043,68

15 Набор  реагентов  для
определения антител к тканевой
трансглутаминазе,  скрининг
(IgG+IgA)  (Anti-Tissue-
Transglutaminase Screen), 96 

Набор  реагентов  для
иммуноферментного
определения  антител  к  тканевой
трансглутаминазе  IgA/IgG,  96
тестов

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек Диагностика

ГмбХ»

набор 6 18 675,91 112 055,46

16 Набор  реагентов  для
определения  антител  к
глиадину,  IgA  (Anti-Gliadin
IgA), 96  

Набор  реагентов  для
иммуноферментного
определения антител к глиадину
IgA,  96 тестов

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек Диагностика

ГмбХ»

набор 3 16 929,22 50 787,66

17 Набор  реагентов  для
определения  антител  к
глиадину,  IgG  (Anti-Gliadin
IgG), 96  

Набор  реагентов  для
иммуноферментного
определения антител к глиадину
IgG, 96 тестов

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек Диагностика

ГмбХ»

набор 3 16 929,22 50 787,66

18 Набор  реагентов  для
определения  кальпротектина  в
кале (CALPROTECTIN ELISA),
96

Набор реагентов для определения
кальпротектина  в  кале  методом
ИФА,  количественный  тест,  96
определений.

ШВЕЙЦАРИЯ
«Бюльманн Лабораториз

АГ»
Товарный знак:

BÜHLMANN fCAL®

набор 9 47 872,33 430 850,97

19 Набор  реагентов  для
определения  антиядерных
антител скрининг (ANA-Detect)
(26 антигенов), 96 

Набор  реагентов  для
иммуноферментного
определения  26  видов
антиядерных  антител,  скрининг
(ANA-Detect)  (к  26  антигенам),
96 тестов

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек Диагностика

ГмбХ»

набор 6 16 929,22 101 575,32

20 Набор  реагентов  для
определения  антител  к
двуспиральной ДНК, IgG (Anti-
dsDNA IgG), 96  

Набор  реагентов  для
иммуноферментного
определения  антител  к
двуспиральной  ДНК  Ig  G,  96
тестов

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек Диагностика

ГмбХ»

набор 5 15 652,89 78 264,45



21 Набор  реагентов  для
определения  антител  к
нуклеосоме  (Anti-Nucleosome),
96  

Набор  реагентов  для
иммуноферментного
определения  антител  к
нуклеосоме,  96 тестов

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек Диагностика

ГмбХ»

набор 6 16 929,22 101 575,32

22 Набор  реагентов  для
определения  антител  к
гистонам (Anti-Histone), 96  

Набор  реагентов  для
иммуноферментного
определения антител к гистонам,
96 тестов

ГЕРМАНИЯ
«Оргентек Диагностика

ГмбХ»

набор 6 14 398,10 86 388,60

Итого: 2 995 804,12

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                                                        

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ДиаВендор»

________________В.В. Ральников     __________________ В.А. Блинковский



ИКЗ:  182434601121143450100100330062110000
Контракт № 0340200003318008719-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000903

г. Киров  «20»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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 наборы реагентов для иммунодиагностики вирусных и

других  инфекций  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318008719-3  от  "09"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять  не
менее 12 месяцев.

1.6.  Поставка  товара  должна осуществляться  с  соблюдением температурного режима на  всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7.  Товар  должен  быть  упакован  в  тару  (упаковку),  соответствующую  требованиям  стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100330062110000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Поставить товар, на котором маркировка должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места 

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- 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:

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в
п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента
приемки товара. 

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по заявке не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на  это  органами и  действительных на  момент  поставки (если  данный товар входит  в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  более  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 = 1 979 800,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 483 444,23 (один миллион четыреста восемьдесят три
тысячи четыреста сорок четыре) руб. 23 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

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.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные налоги, включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты 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 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 296 970,00  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 начисленной неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Диагностические системы»
Адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Максима 
Горького, дом 195, помещение П7
Телефон: (831) 467-82-16
E-mail: ds-nn@npods.ru;nosovate@npods.ru
ИНН  5260294785
КПП  526001001
ОГРН 1115260001658
ОКПО  90352820
р/с 40702810900240014103
в ФИЛИАЛ  БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ
к/с 30101810200000000837
БИК 042202837
Дата постановки на налоговый учет:
27 января 2011г.

 Директор 
____________________ М.В.Кувшинов



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318008719-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Тест-система для
выявления

поверхностного
антигена (HBsAg)
вируса гепатита В

Россия

Количество  определений  480  определений  (96х5),  стрипированный.
Количество  анализируемого  образца  –  100  мкл.  Чувствительность
набора  -  минимальная  определяемая  концентрация  HBsAg  –  0,05
МЕ/мл Специфичность при обследовании контингента доноров (5010
доноров)  –  99,9%.  Специфичность  при  обследовании  потенциально
перекрёстно-реактивных  образцов  сыворотки  –  99,6%.  Наличие
готового  к  применению  контрольного  положительного  образца  (не
требующего дополнительного разведения) - 2,5 мл. Наличие готового к
применению  контрольного  отрицательного  образца  (не  требующего
дополнительного разведения) - 5,0 мл. Конъюгат - 1 фл. Раствор для
разведения  конъюгата  –  36  мл.  Наличие  промывочного  раствора
(концентрат)  -   240  мл.  Наличие  стоп-реагента  -   100  мл.  Наличие
субстратного буфера  - 75 мл. Наличие субстрата (ТМБ) - 7 мл. Время
реакции  1  час  20  минут общего времени инкубации.  Стабильность
(срок  хранения)  приготовленных  реагентов:  конъюгата  12  часов,
субстратной  смеси  -  10  часов  при  комнатной  температуре.
Стабильность  (время  хранения)  рабочего  раствора  промывочного
реагента  –  14  суток.  Количество  промывок  4.  Цветовая  кодировка
реагентов.  Наличие  спектрофотометрической  верификации  этапов
проведения  анализа.  Возможность  ручной  постановки  и
автоматической постановки на анализаторах открытого типа.

набор 50 5225,80 261290,00

2

Тест-система для
подтверждения
специфичности

выявления HBsAg

Россия

Количество определений 200 определений. Наличие в составе набора 2
флаконов:  
содержащего антитела к HBsAg и не содержащего антител к HBsAg.
Возможность  использования  (совместимость)  с  тест-системами  для
выявления HBsAg, зарегистрированными в РФ.

набор 2 7377,41 14754,82

3 Тест-система
иммуноферментная

для выявления
антител к вирусу

гепатита C

Россия Количество определений 480. Количество анализируемого образца 40
мкл.  Диагностическая  чувствительность  100%.  Специфичность  при
обследовании  контингента  доноров  (5  031  доноров)  –  99,66%.
Специфичность  при  обследовании  потенциально  перекрёстно
реактивных  образцов  сыворотки   –  99,48%.  Подтвержденная

набор 43 5160,00 221880,00



способность теста достоверно выявлять антитела ко всем известным
генотипам  вируса.  Время  реакции  -  1  час  20  мин  общего  времени
инкубации.  Стабильность  (время  хранения)  рабочего  субстратной
смеси  - 10 часов при  комнатной температуре. Стабильность (время
хранения)  рабочего  раствора  промывочного  реагента  –  14  суток.
Постановка  анализа  без  предварительной  промывки  планшета
(иммуносорбента).  Количество  промывок  после  инкубации  с
конъюгатом  4.  Наличие  готового  к  применению  контрольного
положительного образца (не требующего дополнительного разведения)
–  5,0  мл.  Наличие  готового  к  применению  контрольного
отрицательного  образца (не требующего дополнительного разведения)
- 10,0 мл. Наличие субстратного буфера - 75 мл. Наличие субстрата
(ТМБ)  -  7  мл.  Наличие  готового  к  применению  конъюгата  (не
требующего  дополнительного  разведения)  –  75  мл.  Раствор  для
разведения  образцов  40  млНаличие  промывочного  раствора
(концентрат)  -  240  мл.  Наличие  стоп-реагента  -   100  мл.  Цветовая
кодировка реагентов. Наличие спектрофотометрической верификации
этапов  проведения  анализа.  Возможность  ручной  постановки  и
автоматической постановки на анализаторах открытого типа.

4

Тест-система
иммуноферментная

для выявления
антител классов IgG и

IgM к возбудителю
сифилиса Treponema

palidium

Россия

Количество  определений  480  определений  (стрипированный).
Количество  анализируемого  образца  –  10  мкл.  Аналитическая
чувствительность 0,0023 МЕ/мл. Специфичность теста, оцененная на
случайной выборке доноров – 99,7%. Специфичность теста, оцененная
на выборке пациентов с не связанными с сифилисом заболеваниями–
99,7%. Наличие готового к применению контрольного положительного
образца  -  1,0  мл.  Наличие  готового  к  применению  контрольного
отрицательного  образца  -  1,0  мл.  Наличие  готового  к  применению
конъюгата - 56 мл. Наличие промывочного раствора (концентрат) - 240
мл. Наличие стоп-реагента - 100 мл. Время реакции - 45 минут общего
времени  инкубации.  Стабильность  рабочего  раствора  субстратной
смеси  10  часов.  Стабильность  рабочего  раствора  промывочного
реагента  –  14  суток.  Количество  промывок  после  инкубации  с
конъюгатом  4.  Наличие  цветовой  кодировки  реагентов.  Наличие
спектрофотометрической  верификации  этапов  проведения  анализа.
Возможность  ручной  постановки  и  автоматической  постановки  на
анализаторах открытого типа.

набор 50 5346,00 267300,00

5 Набор для
ускоренного

качественного и

Россия Набор  рассчитан  на  проведение  500  определений  на  тест-картах  в
реакции  микропреципитации  ассоциированных  с  сифилисом
реагиновых  антител,  включая  исследование  контрольных  образцов.

набор 10 2592,50 25925,00



полуколичественного
определения

ассоциированных с
сифилисом

реагиновых антител
(окрашенная
суспензия)

Форма  выпуска:  окрашенная  суспензия  для  проведения  реакции
микропреципитации  с  кардиолипиновым  антигеном  на  пластиковых
тест-картах.  Набор  укомплектован  пластмассовыми  пипетками
(капельницами) для дозирования КА. Время анализа 10 минут.

6

Набор реагентов для
иммуноферментного
выявления антител к
ВИЧ-1,2 и антигена

р24 ВИЧ-1

Россия

Количество определений: 480 (96х5). Объем исследуемого образца 70
мкл.  Чувствительность  набора  -  минимальная  определяемая
концентрация ВИЧ-1 антигена (р24): 10 пг/мл. Возможность ручной и
автоматической  постановки  на  анализаторах  открытого  типа.
Специфичность  на  случайной  выборке  доноров  (5065  доноров)  -
99,96%. Специфичность: у пациентов с различными заболеваниями, не
связанными  с  ВИЧ-инфекцией:  99,75  %.  Наличие  готового  к
применению контрольного образца  антигена  ВИЧ-1 (не  требующего
дополнительного  разведения)  –  4,0  мл.  Наличие  готового  к
применению  контрольного  образца  антител  (не  требующего
дополнительного  разведения)  –  4,0  мл.  Наличие  готового  к
применению  отрицательного  контрольного  образца  (не  требующего
дополнительного разведения) -  5 мл.  Стабильность (срок  хранения)
приготовленного  рабочего  раствора  конъюгата  -   14  дней.  Наличие
субстратного  буфера  -  75  мл.  Наличие  субстрата  (ТМБ)  -  7  мл.
Стабильность  (срок   хранения)  приготовленного  раствора  ТМБ-
субстратной смеси -  10  часов при комнатной температуре.  Наличие
промывочного раствора (концентрат) - 240 мл. Наличие стоп-реагента -
100  мл.  Количество  промывок  после  инкубации  с  конъюгатом  4.
Промывка  планшета  (иммуносорбента)  только  промывочным
раствором – наличие. Наличие спектрофотометрической верификации
этапов проведения анализа. Возможность «ручной» и автоматической
постановки анализа на анализаторах «открытого» типа.

набор

31 21634,20 670660,20

1 21634,21 21634,21

Итого: 1 483 444,23



Подписи сторон:
 Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор  ООО «Диагностические системы»

________________В.В. Ральников     __________________ М.В.Кувшинов



ИКЗ:  182434601121143450100100341573250000
Контракт № 0340200003318008723-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000909

г. Киров  «20»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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 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  №  0340200003318008723-3  от  "08"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев.

1.6.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.7. Поставка товара осуществляется в заводской 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. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100341573250000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара
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3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в
п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента
приемки товара. 

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по заявке не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на  это  органами и  действительных на  момент  поставки (если  данный товар входит  в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  более  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 = 147 803,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 81 253,00 (восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят три)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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.
4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные налоги, включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет  Поставщика в  течение 30  календарных дней с  даты приемки  товара  и  даты 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 22 170,45 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком в  виде  безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц.  В банковскую гарантию должно быть включено условие  о  праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной суммы  по  банковской гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате начисленной неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.



10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Диагностические системы»
Адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Максима 
Горького, дом 195, помещение П7
Телефон: (831) 467-82-16
E-mail: ds-nn@npods.ru;nosovate@npods.ru
ИНН  5260294785
КПП  526001001
ОГРН 1115260001658
ОКПО  90352820
р/с 40702810900240014103
в ФИЛИАЛ  БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ
к/с 30101810200000000837
БИК 042202837
Дата постановки на налоговый учет:
27 января 2011г.

 Директор 
____________________ М.В.Кувшинов



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318008723-0080264-02 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
Наконечник полимерный  одноразовый к дозаторам пипеточным,
объем забираемой жидкости в диапазоне 0,5 мкл … 250 мкл
20000 шт. в упак.

АО "Термо Фишер
Сайентифик",   Россия

шт. 200 000 0,39 78 000,00

2
Приспособление  для  получения  капли  крови  из  закрытой
вакуумной  пробирки,  одноразовое,  для  приготовления  мазка
крови.

"Бектон Дикинсон энд
Компани",   Соединенные

Штаты Америки
шт.

890 3,61 3 212,90

10 4,01 40,10

Итого: 81 253,00

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                           Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор  ООО «Диагностические системы»

________________В.В. Ральников     __________________ М.В.Кувшинов



ИКЗ:  182434601121143450100100330072110000
Контракт № 0340200003318008724-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000940

г. Киров  «22»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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 образцы для внутрилабораторного контроля качества

(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318008724-3  от  "09"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять  не
менее 12 месяцев.

1.6.  Поставка  товара  должна осуществляться  с  соблюдением температурного режима на  всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7.  Товар  должен  быть  упакован  в  тару  (упаковку),  соответствующую  требованиям  стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100330072110000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Поставить товар, на котором маркировка должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места 

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- 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

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в
п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента
приемки товара. 

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по заявке не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на  это  органами и  действительных на  момент  поставки (если  данный товар входит  в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  более  20  рабочих  дней  после
поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара), который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара  осуществляется  только в  присутствии уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5.,  2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.  Все расходы,



связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 5 400,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 4 124,00 (четыре тысячи сто двадцать четыре) руб. 00 коп.,
в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные налоги, включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты 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 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 810,00 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 начисленной неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.



8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств

по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Диагностические системы»
Адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Максима 
Горького, дом 195, помещение П7
Телефон: (831) 467-82-16
E-mail: ds-nn@npods.ru;nosovate@npods.ru
ИНН  5260294785
КПП  526001001
ОГРН 1115260001658
ОКПО  90352820
р/с 40702810900240014103
в ФИЛИАЛ  БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ
к/с 30101810200000000837
БИК 042202837
Дата постановки на налоговый учет:
27 января 2011г.

 Директор 
____________________ М.В.Кувшинов



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318008724-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Характеристики товара Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Образец для
внутрилабораторного
контроля качества к

возбудителю сифилиса

ООО «НПО
«Диагностические
системы» Россия

Количество флаконов – 24.
Лиофилизированная  сыворотка,  содержащая
антитела к  возбудителю сифилиса. Наличие
программы для построения контрольных карт
и  автоматической   обработки  полученных
результатов.  Время  хранения  разведенного
образца – 1 месяц.

набор 2 2 062,00 4 124,00

Итого: 4 124,00

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор  ООО «Диагностические системы»

________________В.В. Ральников     __________________ М.В.Кувшинов



ИКЗ:182434601121143450100100270092825000
Контракт № 0340200003318007350-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000856

г. Киров  «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроМед»,именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Суворовой  Светланы  Анатольевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику холодильник фармацевтический (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007350-3  от  "01"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средства,  полученные  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен равняться сроку его годности, быть не
менее  срока  установленного  Производителем  на  данный  вид  Товара,  но  не  менее  12  месяцев  с
предоставлением  гарантийного  талона  на  дату  поставки  Товара  (применительно  к  Товарам,  для
которых  действующим  законодательством  предусмотрен  гарантийный  срок  и  предоставление
гарантийного талона).

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100270092825000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям   законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Обеспечивать в гарантийный период техническое обслуживание и ремонт поставляемого
товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического обслуживания.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 29 710,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 18 771,75 (восемнадцать тысяч семьсот семьдесят
один) руб. 75 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  стоимость
установки, страхования, хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),
все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта и установки
товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в



том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 456,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ЕвроМед»
Адрес: 614064, г. Пермь, ул. Чкалова, 7, офис 17
Телефон: (342) 249-71-91
E-mail: Alex.perm59@mail.ru
ИНН  5904651929
КПП  590401001
ОГРН 1145958078001
ОКПО 35794953
р/с 40702810649770016229
в Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк г. Нижний 
Новгород
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
Дата постановки на налоговый учет:
27.11. 2014г.

 Директор 
____________________ С.А. Суворова 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007350-0080264-01от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Холодильник фармацевтический ХФ-

140 «ПОЗИС», производства
АО «Позис»,

Россия
шт. 1 18 771,75 18 771,75

Итого: 18 771,75

№ п/
п

Описание требований
Наличие функции или величина 
параметра

1.
Внутренний шкаф и панели дверей холодильника 
изготовлены из полимерных материалов с антимикробным 
покрытием

Наличие

2. Управление электронное Наличие
3. Дверь металлическая с замком Наличие
4. Гладкая поверхность двери Наличие
5. Количество полок 3 шт.
6. Система принудительной циркуляции воздуха Наличие
7. Автоматическое поддержание температуры в камере Наличие
8. Сигнализация при отклонении температуры от заданной Наличие
9. Отображение температуры на табло панели управления Наличие
10. Отключение вентилятора при открывании двери Наличие
11. Емкости для хранения 2 шт.

12.
Роликовые опоры для обеспечения перемещения 
холодильника 

2 шт.

13.
Опоры для регулирования (выравнивания) положения 
холодильника на полу 

2 шт.

14. Общий объем 140 л
15. Температура в холодильной камере от  +2°C до +15°C
16. Потребляемая мощность 150 Вт
17. Цвет Белый
18. Система оттаивания холодильной камеры Автоматическая
19. Габаритные размеры  ВхШхГ (910 х 600 х 610) мм

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЕвроМед»

________________В.В. Ральников        __________________ С.А. Суворова



ИКЗ: 182434601121143450100100270082825000
Контракт № 0340200003318007427-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000887

г. Киров  «16»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроМед»,именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Суворовой  Светланы  Анатольевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику холодильник фармацевтический (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007427-3  от  "30"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средства,  полученные  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен равняться сроку его годности, быть не
менее  срока  установленного  Производителем  на  данный  вид  Товара,  но  не  менее  12   месяцев  с
предоставлением  гарантийного  талона  на  дату  поставки  Товара  (применительно  к  Товарам,  для
которых  действующим  законодательством  предусмотрен  гарантийный  срок  и  предоставление
гарантийного талона).

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100270082825000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям   законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Обеспечивать в гарантийный период техническое обслуживание и ремонт поставляемого
товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического обслуживания.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 29 710,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 19 068,85 (девятнадцать тысяч шестьдесят восемь)
руб. 85 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  стоимость
установки, страхования, хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),
все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта и установки
товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в



том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 456,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ЕВРОМЕД»
Адрес: 614064, г. Пермь, ул. Чкалова, 7, офис 17
Телефон: (342) 249-71-91
E-mail: Alex.perm59@mail.ru
ИНН 5904651929
КПП  590401001
ОГРН 1145958078001
ОКПО 35794953
р/с 40702810649770016229
в Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк г. 
Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
Дата постановки на налоговый учет:
27 ноября 2014г.

 Директор 
____________________ С.А. Суворова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007427-0080264-02 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Холодильник фармацевтический

ХФ-140 «ПОЗИС»
Россия АО «Позис» шт. 1 19 068,85 19 068,85

Итого: 19 068,85

№ п/
п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра

1.
Внутренний шкаф и панели дверей холодильника 
изготовлены из полимерных материалов с антимикробным 
покрытием

Наличие

2. Управление электронное Наличие
3. Дверь металлическая с замком Наличие
4. Гладкая поверхность двери Наличие
5. Количество полок 3 шт.
6. Система принудительной циркуляции воздуха Наличие
7. Автоматическое поддержание температуры в камере Наличие
8. Сигнализация при отклонении температуры от заданной Наличие
9. Отображение температуры на табло панели управления Наличие
10. Отключение вентилятора при открывании двери Наличие
11. Емкости для хранения 2 шт.

12.
Роликовые опоры для обеспечения перемещения 
холодильника 

2 шт.

13.
Опоры для регулирования (выравнивания) положения 
холодильника на полу 

2 шт.

14. Общий объем 140 л
15. Температура в холодильной камере от  +2°C до +15°C
16. Потребляемая мощность 150 Вт
17. Цвет Белый
18. Система оттаивания холодильной камеры Автоматическая
19. Габаритные размеры  ВхШхГ (910 х 600 х 610) мм

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЕвроМед»

________________В.В. Ральников        __________________ С.А. Суворова



ИКЗ: 182434601121143450100100312672120000
Государственный контракт № 0340200003318008976-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Цисатракурия безилат)

Рег.№ 2434601121118000958
г.Киров                                                                                                                     «27»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и  

Закрытое  акционерное  общество  «Фирма  ЕВРОСЕРВИС»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице  исполнительного директора Курочкина Андрея Викторовича, действующего на
основании  Генеральной  доверенности   №209-18  от  17  июля  2018  года,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме,
объявленного Извещением № 0340200003318008976 от 16 августа 2018г.   на основании протокола №
0340200003318008976-1  от 16 августа 2018 г. 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:
Цисатракурия безилат (код ОКПД2 – 21.20.10.225) (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: 182434601121143450100100312672120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 227 700,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  227 700,00 (двести двадцать семь тысяч семьсот) руб. 00  коп.,

включая  НДС 20 700,00  (двадцать  тысяч  семьсот)  руб.  00   коп.,  если  НДС не  облагается,  указать
основание. 

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.

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
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Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.
2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения

предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, 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) 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;
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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; 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 на 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 34 155,00 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
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
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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»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)54-26-92, 64-32-28
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юридический адрес: 121357, г.Москва, ул. 
Вересаева, д. 8
Фактический адрес: 142717, Московская обл., 
Ленинский муниципальный район, сельское 
поселение Развилковское, пос. Развилка, квартал 
1, владение 7
Тел. (495)7894619, (831)2161204
E-mail: ryabinina.nv@euro-service.ru
ИНН 7731241639 
КПП 773101001
ОГРН 1027739304130; 
ОКПО 44483442
ОКАТО 45268569000; ОКТМО 45321000
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк 
р/с 40702810038110102647
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Исполнительный директор
______________А.В. Курочкин



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008976-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.
Нимбекс, раствор для

внутривенного введения 2
мг/мл 5 мл ампулы №5

Упаковка 73 1 518,00 110 814,00

2.

Цисатракурия безилат,
раствор для внутривенного

введения 2 мг/мл 5 мл
ампулы №5

Упаковка 77 1 518,00 116 886,00

Итого: 227 700,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                     
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008976-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Цисатракурия безилат

2.
Торговое наименование 1. Нимбекс

2. Цисатракурия безилат

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1. Аспен Фарма Трейдинг Лимитед, Ирландия / 
ГлаксоСмитКляйн Мэньюфэкчуринг С.п.А., 
Италия
2. Закрытое акционерное общество "Обнинская 
химико-фармацевтическая компания" (ЗАО 
"ОХФК"), Россия / 
Общество с ограниченной ответственностью Фирм
а "ФЕРМЕНТ" (ООО Фирма "ФЕРМЕНТ"), Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. П N015506/01
2. ЛП-003973

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.225

6.
Единица измерения Товара 1. Упаковка

2. Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 73
2. 77

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

Цисатракурия
безилат

раствор для внутривенного
введения 2 мг/мл 5 мл

ампулы №5
Россия Упаковка 77

Итого: 77

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка лекарственного

Наименование
страны

Единица
измерения

Количество в
единицах

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственного
препарата

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

происхождения
Товара

измерения

Нимбекс
раствор для

внутривенного введения 2
мг/мл 5 мл ампулы №5

Италия Упаковка 73

Итого: 73

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» Исполнительный директор 

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008976-0080264-02

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» Исполнительный директор 

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008976-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                     
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008976-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                     
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



ИКЗ: 182434601121143450100100312622120000
Государственный контракт № 0340200003318008969-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Дарбэпоэтин альфа)

Рег.№ 2434601121118000959

г.Киров                                                                                                                    «27» августа2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Закрытое акционерное общество «Фирма ЕВРОСЕРВИС», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  исполнительного  директора  Курочкина  Андрея  Викторовича,
действующего на основании Генеральной доверенности №209-18 от «17» июля 2018 года, с другой
стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной системе),  по
результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  «16»  июля  2018г.  №
0340200003318008969,  на  основании  протокола  от  «16»  августа  2018г.  №0340200003318008969-1
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:
Дарбэпоэтин альфа) (код  ОКПД2 – 21.20.10.133) (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: 182434601121143450100100312622120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 425 601,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 425 601,00 (четыреста двадцать пять шестьсот один) руб. 00 коп.,

включая НДС 38 691,00 (тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто один) руб. 00 коп. 
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.

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 на 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 63 840,15 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»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юр. адрес: 121357, г.Москва, ул. Вересаева, д. 8
Фактический адрес: 142717, Московская обл., 
Ленинский муниципальный район, сельское 
поселение Развилковское, пос. Развилка, 
квартал 1, владение 7
ИНН 7731241639 КПП 773101001
ОГРН 1027739304130
ОКПО 44483442
ОКАТО 45268569000
ОКТМО 45321000
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк
р/с 40702810038110102647
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. (495)7894619, (8332)213858
E-mail: ryabinina.nv@euro-service.ru

Исполнительный директор

________________________А.В. Курочкин

mailto:ryabinina.nv@euro-service.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008969-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.
Аранесп, раствор для

инъекций 30 мкг  0,3мл
шприц №1

Упаковка 90 4 728,90 425 601,00

Итого: 425 601,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                     
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008969-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Дарбэпоэтин альфа

2. Торговое наименование Аранесп

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Амджен Мэньюфэкчуринг Лимитед, 
Пуэрто-Рико

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-001710/07

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.133

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

1.

2.

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


препарата

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

1. Аранесп
раствор для инъекций
30 мкг  0,3мл шприц

№1
ПУЭРТО-РИКО Упаковка 90

Итого: 90

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» Исполнительный директор 

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008969-0080264-01

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» Исполнительный директор 

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008969-0080264-01

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)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                     
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008969-0080264-01

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» Исполнительный директор 

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочки



ИКЗ: 182434601121143450100100430021392000
Контракт № 0340200003318008468-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000961

г. Киров  «27»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Завод Эластик»,  именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Шакирова  Валентина  Амировича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  простыни  нестерильные  (далее  –  Товар)  в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008468-3  от  "14"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Приемка товара осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству,
утвержденными постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-7 от 25 апреля 1966 г. и
№ П-6 от 15 июня 1965г.

1.5.  Заказчик  привлекает  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.6.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, технических регламентов, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.7. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара  должен  составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.8.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.9. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.10. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. 
1.11. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100430021392000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного Товара по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. Оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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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, условия поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент  подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.7.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.8.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.9.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и ассортимента  товара  данный факт
отражается  в накладной или составляется акт, о чем извещается поставщик.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика.  Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.10. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 202 500,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 101 250,00 (сто одна тысяча двести пятьдесят) руб. 00
коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней с  момента  поставки заявленной партии
товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на товар (копии
сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это
органами  и  действительных  на  момент  поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень
продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного
удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара  на  русском языке;  счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) и
подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от



30.08.2017г. № 1042.
5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара.
6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.



6.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30 375,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Завод Эластик»
Юридический адрес: Республика Татарстан, г. 
Нижнекамск, Промзона - 2
Фактический адре: Адрес Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, Промзона — 2, а/я 90
Телефон: (8555)38-30-99
E-mail: NeretinaO@zavodelastic.com
ИНН  1651041168
КПП  165101001
ОГРН 1041619111533
ОКПО 74582615
р/с 40702810862000028599
в Отделение «Банк Татарстан» №8610 ПАО 
СБЕРБАНК г.КАЗАНЬ
к/с 30101810600000000603
БИК 049205603
Дата постановки на налоговый учет:
12.10.2004г

Генеральный директор 
____________________ В.А. Шакиров 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008468-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Простыня

нестерильная
одноразовая

Российская
Федерация

Простыня  изготовлена  из  многослойного  нетканого
материала спанбонд, плотность 25гр/м2
Размер 140см х 110см, нестерильная., плотность - 25 г/
м2.  В упаковке 10 шт. Упаковка из полиэтилена  60мк.
Одноразовая, нестерильная.

шт. 15 000 6,75 101 250,00

Итого: 101 250,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                           Поставщик                                                          

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Завод Эластик»

________________В.В. Ральников        __________________ В.А. Шакиров



ИКЗ: 182434601121143450100100341763250000
Контракт № 0340200003318009492-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000926

г. Киров  «21»августа 2018 г.

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",  в  лице  Злобиной  Ирины  Анатольевны,  действующего  на
основании  ОГРНИП  317435000031143  от  17.07.2017г.,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  наборы  для  ирригационных  трубок  для

гистероскопии (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318009492-2  от  "07"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок 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: 182434601121143450100100341763250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  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. 

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;  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 = 282 500,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 282 500,00 (двести восемьдесят две тысячи пятьсот)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. 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  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 42 375,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

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 
17.07.2017г.

_____________________ И.А.Злобина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318009492-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Набор ирригационных
трубок (031117-10) для

гистероскопии
ГЕРМАНИЯ

Набор  одноразовых  ирригационных  трубок  для
гистероскопии с двумя иглами для использования
с роликовыми помпами. Совместим с системами
роликовых  помп  ENDOMAT  HAMOU и
HYSTEROMAT II производства  Карл  Шторц,
которая имеется на балансе ЛПУ. Автоматическое
распознавание  и  выбор  режима  помпой  (режим
HYS  -  гистероскопия).  Цветовая  маркировка
набора  (для  режима  HYS –  гистероскопия)  –
наличие.  Длина  до  ирригационного  емкости  -
1485мм, длина до ирригационного инструмента -
2545мм,   внутренний  диаметр  4,7  мм.
Индивидуальная  двойная  стерильная  упаковка.
Упаковка – 10 шт. Не содержит латекса.

шт. 100 2 825,00 282 500,00

Итого 282 500,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» ИП Злобина Ирина Анатольевна

________________ В.В. Ральников __________________ И.А.Злобина



ИКЗ: 182434601121143450100100490153101000
Контракт № 0340200003318007635-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000837

г. Киров  «10»августа 2018 г.

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 Зуева Марина Сергеевна, именуемый в дальнейшем
"Поставщик"  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику стулья деревянные (далее – Товар) в соответствии со

Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007635-3  от  "26"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) -  не менее 12 месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100490153101000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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.

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 заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларирования), копии
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 и сборки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 57 000,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 49 875,00 (сорок девять тысяч восемьсот семьдесят
пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до  Заказчика  (разгрузки на  складе  Заказчика),  сборки,  все установленные налоги,



включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными



правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8 550,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.



10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Индивидуальный предприниматель 
Зуева Марина Сергеевна
Адрес: 617066 Пермский край, г. Краснокамск, ул.
Комарова, д.3 кв. 21
Тел.: +79024733252, +79028395584
E-mail: pgs@bk.ru
ИНН 591605762007
ОКПО 0130387487
ОГРНИП 318595800067319
ОКАТО 57420550000
ОКТМО 57627101001
Р/с 40802810549770028592
в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
(603005, г. Нижний Новгород, ул.Октябрьская,35)
К/с 30101810900000000603
 БИК 042202603
Дата постановки на учет в налоговом органе 
15 мая 2018г.

_____________________ М.С. Зуева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007635-0080264-02 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Стул С39А  полумягкий
(ткань)

Россия шт. 10 2 800,00 28 000,00

2. Стул С39А  полумягкий
(искусственная кожа)

Россия шт. 7 3 125,00 21 875,00

Итого: 49 875,00

№ п/
п

Описание требований
Наименование

страны происхождения
товара

1

Стул С39А  полумягкий (ткань) Производство Россия

1.1 Деревянный стул, изготовлен из массива березы наличие
1.2 Лаковое покрытие наличие
1.3 Спинка жесткая решетчатая наличие
1.4 Сиденье полумягкое  с наполнителем толщиной 30 мм
1.5 Цвет каркаса слоновая кость



1.6 Обивка стульев ткань
1.7 Цвет ткани бежевый
1.8 Максимальная нагрузка на изделие 120 кг. 

1.9
Торцы, кромки и углы элементов деревянного стула плавно

скруглены, а поверхность этих элементов обработана
наличие

1.10 Размер стула (Ш х Г х В)   42см х 49,5см х 99 см
1.11 Высота сидения от пола 51 см

2

Стул С39А  полумягкий (искусственная кожа) Производство Россия

2.1 Деревянный стул, изготовлен из массива березы наличие
2.2 Лаковое покрытие наличие
2.3 Спинка жесткая решетчатая наличие
2.4 Сиденье полумягкое  с наполнителем толщиной 30 мм
2.5 Цвет каркаса слоновая кость
2.6 Обивка стульев искусственная кожа
2.7 Цвет кожи бежевый
1.8 Максимальная нагрузка на изделие 120 кг. 

2.9
Торцы, кромки и углы элементов деревянного стула плавно

скруглены, а поверхность этих элементов обработана
наличие

2.10 Размер стула (Ш х Г х В)   42см х 49,5см х 99 см
2.11 Высота сидения от пола 51 см

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ М.С. Зуева



ИКЗ: 182434601121143450100100270072825000
Контракт № 0340200003318006905-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000805

г. Киров  «01»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Сердитов Сергей Александрович,
именуемый в дальнейшем "Поставщик", действующий на основании Свидетельства о государственной
регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя   серия  43 №
316435000050998 выдано 15.01.2016г., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику холодильник фармацевтический (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318006905-3  от  "12"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средства,  полученные  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен равняться сроку его годности, быть не
менее  срока  установленного  Производителем  на  данный  вид  Товара,  но  не  менее  12  месяцев  с
предоставлением  гарантийного  талона  на  дату  поставки  Товара  (применительно  к  Товарам,  для
которых  действующим  законодательством  предусмотрен  гарантийный  срок  и  предоставление
гарантийного талона).

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100270072825000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям   законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Обеспечивать в гарантийный период техническое обслуживание и ремонт поставляемого
товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического обслуживания.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 29 710,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 20 500,00 (двадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп., в
том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  стоимость
установки, страхования, хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),
все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта и установки
товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени



направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 456,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих



обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).
7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать

из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.
7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач

Индивидуальный предприниматель
Сердитов Сергей Александрович Юридический 
адрес: 613150 г. Слободской ул. Свободы д.26
Фактический адрес: 613117 Слободской р-н, с. 
Бобино ул. Советская д.46
Эл.адрес: masterokbobino@mail.ru
Тел.: +79615681150
ОГРНИП 316435000050998
ИHH 432903295895
ОКПО 0198404085
ОКТМО 33713000001
р/с 40802810010180004222
в Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) г.Самара
БИК  043602955
к/с 30101810422023601968
Дата постановки на налоговый учет:
14.01.2016г.

Индивидуальный предприниматель



____________________ В.В. Ральников ______________________ С.А. Сердитов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318006905-0080264-02 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Холодильник фармацевтический

ХФ-140 "POZIS"
Россия шт. 1 20 500,00 20 500,00

Итого: 20 500,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные параметры

предлагаемого товара*

1

Внутренний шкаф и панели дверей холодильника 
изготовлены из полимерных материалов с 
антимикробным покрытием

Наличие

Управление электронное Наличие
Дверь металлическая с замком Наличие
Гладкая поверхность двери Наличие
Количество полок 3 шт.
Система принудительной циркуляции воздуха Наличие
Автоматическое поддержание температуры в 
камере

Наличие

Сигнализация при отклонении температуры от 
заданной

Наличие

Отображение температуры на табло панели 
управления 

Наличие

Отключение вентилятора при открывании двери Наличие
Емкости для хранения 2 шт.
Роликовые опоры для обеспечения перемещения 
холодильника 

2 шт.

Опоры для регулирования (выравнивания) 
положения холодильника на полу 

2 шт.

Общий объем 140 л
Температура в холодильной камере В диапазоне от  +2°C до +15°C
Потребляемая мощность 150 Вт
Цвет Белый
Система оттаивания холодильной камеры Автоматическая
Габаритные размеры  ВхШхГ (920 х 600 х 610) мм

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ С.А. Сердитов



ИКЗ: 182434601121143450100100550020000000
Контракт № 0340200003318007089-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000830

г. Киров  «09»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны, и  Индивидуальный предприниматель Уолш Светлана Леонидовна, именуемый в дальнейшем
"Поставщик", действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя  серия 43 № 001057204 выдано 01.04.2005г., с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  моющие  и  чистящие  средства  (далее  –  Товар)  в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318007089-3  от  "26"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств  фонда
обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара  должен  составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100550020000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также паспорт и инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в
п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по заявке не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета и
товарные  накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные  необходимые  документы.  При
поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на  это  органами и  действительных на  момент  поставки (если  данный товар входит  в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты
поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара), который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара  осуществляется  только в  присутствии уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5.,  2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.  Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 408 540,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 208 355,40 (двести восемь тысяч триста пятьдесят пять)
руб. 40 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,



выплаченные или подлежащие выплате.
4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком
документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №



44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 61 281,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком в  виде  безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц.  В банковскую гарантию должно быть включено условие  о  праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной суммы  по  банковской гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту. 

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в



течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                               Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В  Отделении  по  Кировской  области  Волго-
Вятского главного управления Центрального банка
Российской Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Индивидуальный предприниматель
Уолш Светлана Леонидовна 
Юридический адрес: 610020, Кировская обл, Киров 
г, ул.Пятницкая, д.40 - 98
Фактический адрес: 610044 г. Киров, 
ул. Луганская 47
Тел.:8 8332 580000 102;  +7-912-827-77-50 
ОГРНИП 305434509100339
ИHH 434200002901 
ОКПО 0145642933 
ОКТМО33701000 
р/с 40802810927000003186
в Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк г. 
Киров
БИК  043304609
к/с 30101810500000000609
Эл.адрес: stm@scent.ru; selezneva@scent.ru

Индивидуальный предприниматель

______________________ С. Л. Уолш

mailto:stm@scent.ru


Приложение№1 
к контракту № 0340200003318007089-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Технические характеристики товара Ед. изм.
Кол-

во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Порошок
стиральный

Россия Синтетическое моющее средство для использования в стиральных
машинах любого типа. В составе присутствуют: в диапазоне (от 
5% до 15%) анионные ПАВ;  кислородосодержащие отбеливатели;
5% неионогенные ПАВ, фосфаты, поликарбонаты, мыло, энзимы, 
оптические отбеливатели, ароматизирующие добавки. 
Фасовка 400 гр., индивидуальная упаковка.

шт 1 550 20,00 31000,00

2 Мыло
хозяйственное

Россия Хозяйственное мыло для ручной стирки, мытья рук и посуды. 
Содержание жирных кислот 70%. Фасовка 200 гр., 
индивидуальная упаковка.

шт 1 200 12,50 15000,00

3 Мыло туалетное Россия Мыло туалетное твердое. В составе присутствуют: нитриевые 
соли жирных кислот натуральных жиров и масел, вода, 
ароматическая композиция по согласованию, соль поваренная, 
пластификатор, антиоксидант, отбеливающее вещество.
Фасовка 90 гр, индивидуальная упаковка.

шт 1 200 11,00 13200,00

4 Средство для
стекол

Россия Средство для очистки окон, зеркал, керамических, пластиковых, 
металлических, окрашенных и других поверхностей. Средство 
концентрированное, эффективно обезжиривает, удаляет пыль, 
грязь, следы от пальцев, следы от насекомых. Средство быстро 
высыхает, не оставляет разводов, обладает антистатическим 
действием.
Состав: 5% А-ПАВ, «изопропиловый спирт», краситель, отдушка, 
вода, моноэфиры этиленгликоля.
Распылитель – наличие. Объем  500 мл.

шт 1 540 34,00 52360,00

5 Чистящее
средство

Россия Порошкообразное средство. В составе присутствуют: природный 
молотый мрамор, сода, 5 % амфотерные ПАВ, краситель, 
отдушка. Фасовка 400 гр., индивидуальная упаковка.

шт 2 200 21,00 46200,00

6 Универсальное
чистящее
средство и

дезинфицирую
щее средство

Россия
Чистящий гель.  В составе присутствуют: вода, натрия 
гипохлорид, ПАВ, силикат натрия, парфюмерная композиция, 
стабилизатор. Фасовка 750 мл, индивидуальная упаковка. 

шт 999 41,00 40959,00

1 41,60 41,60



7 Средство
отбеливающее

Россия Жидкое средство предназначенное для мытья полов, туалетов.  В 
составе присутствуют: водный раствор гипохлорита натрия. 
Массовая концентрация активного хлора 70 г/дм3. Фасовка 1,0 л, 
в пластиковая упаковка.

шт 680 14,11 9594,80

Итого: 208 355,40

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                           Поставщик                                                                               
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель 

________________В.В. Ральников        __________________ С. Л. Уолш



ИКЗ: 182434601121143450100100620050000000
Контракт № 0340200003318007531-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000838

г. Киров  «10»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны, и  Индивидуальный предприниматель Уолш Светлана Леонидовна, именуемый в дальнейшем
"Поставщик", действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя  серия 43 № 001057204 выдано 01.04.2005г., с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  моющие  и  чистящие  средства  (сода,  жидкое  мыло)

(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318007531-3  от  "30"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств  фонда
обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара  должен  составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100620050000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также паспорт и инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в
п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по заявке не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на  это  органами и  действительных на  момент  поставки (если  данный товар входит  в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  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 = 194 105,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  134 661,49  (сто  тридцать  четыре  тысячи  шестьсот
шестьдесят один) руб. 49 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,



выплаченные или подлежащие выплате.
4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком
документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №



44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 29 115,75 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком в  виде  безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц.  В банковскую гарантию должно быть включено условие  о  праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной суммы  по  банковской гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту. 

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в



течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                              Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В  Отделении  по  Кировской  области  Волго-
Вятского главного управления Центрального банка
Российской Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Индивидуальный предприниматель
Уолш Светлана Леонидовна 
Юридический адрес: 610020, Кировская обл, Киров 
г, ул.Пятницкая, д.40 - 98
Фактический адрес: 610044 г. Киров, 
ул. Луганская 47
Тел.:8 8332 580000 102;  +7-912-827-77-50 
ОГРНИП 305434509100339
ИHH 434200002901 
ОКПО 0145642933 
ОКТМО33701000 
р/с 40802810927000003186
в Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк г. 
Киров
БИК  043304609
к/с 30101810500000000609
Эл.адрес: stm@scent.ru; selezneva@scent.ru

Индивидуальный предприниматель

______________________ С. Л. Уолш

mailto:stm@scent.ru


Приложение№1 
к контракту № 0340200003318007531-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Технические характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Сода

кальцинированная
Россия

Средство  представляет  собой  углекислый  натрий  в
виде  порошка  белого  цвета,  предназначена  для
умягчения  воды  при  стирке  и  кипячении,  а  также
замачивания  изделий  из  хлопчатобумажных  и
льняных  тканей,  мытья  фарфоровой,  фаянсовой,
эмалированной,  керамической  посуды  и  других
хозяйственно-бытовых  нужд,  в  том  числе  и  для
удаления накипи. Упаковка 600 гр.

шт. 970 19,52 18934,40

2 Сода пищевая Россия
Кислая  соль  угольной  кислоты  и  натрия.
Представляет мелкокристаллический порошок белого
цвета. Упаковка 200 гр.

шт. 790 22,50 17775,00

3 Жидкое мыло Россия

Жидкое крем-мыло предназначено для  мытья рук и
тела.  Содержит  антибактериальный  компонент.  В
составе присутствуют: диэтаноламид жирных кислот,
глицерин,  пропиленгликоль,  лимонная  кислота,
хлористый  натрий,  парфюмерная  композиция,
краситель, консервант, вода. Объем 0,5 л с дозатором.

шт. 2 900 33,60 97440,00

4 Уксусная кислота Россия

Бесцветная  прозрачная  жидкость  без  механических
примесей  с  кислым  вкусом  и  характерным  резким
запахом.  Растворяется  в  воде,  этаноле.  Содержание
уксусной кислоты 70%. Фасовка 0,2 кг.

шт.
21 23,22 487,62

1 24,47 24,47

Итого: 134 661,49

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                           Поставщик                                                                               
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель 

________________В.В. Ральников        __________________ С. Л. Уолш



ИКЗ: 182434601121143450100100390070000000
Контракт № 0340200003318008238-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000960

г. Киров  «27»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Камедик», именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Таранниковой  Ирины  Валерьевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (простыня

хирургическая) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008238-3  от  "13"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев  от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100390070000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.



3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 629 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 421 290,00 (четыреста двадцать одна тысяча двести
девяносто) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.



5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 94 350,00 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  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».



8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Камедик»
Адрес: 347810 Россия Ростовская обл. г.Каменск-
Шахтинский ул.Ленина 53
Телефон: (86365)7-08-33, (86365) 7-33-12
E-mail: larix5@mail.ru
ИНН  6147038156
КПП  614701001
ОГРН 46191001131
ОКПО 24241180
р/с 40702810201800000394
в ПАО КБ "Центр-инвест" г.Ростов-на-Дону к/с 
30101810100000000762
БИК 046015762
Дата постановки на налоговый учет:
10.09.2014г

  Генеральный директор 
____________________ И.В. Таранникова 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008238-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Комплект белья операционного
из нетканого полотна

одноразовый, стерильный, для
электрофизиологических
исследований (в составе:

простыня
хирургическая для

ангиографии)

Российская
Федерация

Простыня  для  ангиографических  операций  с
просматриваемыми боковыми зонами, размер   340 см х 260
см. Средняя часть простыни шириной 75 см изготовлена из
трехслойного  впитывающего  материала,  общая  плотность
90 г/м2. Верхний слой из нетканого материала, плотностью
40 г/м2. Средний слой – полиолефин, не содержащий хлора.
Нижний  слой   из  нетканого  материала,  плотностью   24
г/м2.  На  расстоянии  90  см  от  верхнего  края  простыни
расположены  2  отверстия,  диаметр  90  мм.  Расстояние
между  отверстиями  240  мм.  На  каждом  отверстии
механическое препятствие, в виде стерильного разрезаемого
операционного покрытия.

шт. 1000 421,29 421 290,00

Итого 421 290,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                          

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Камедик»

________________В.В. Ральников        __________________ И.В. Таранникова



ИКЗ:  182434601121143450100100311812120000
Государственный контракт № 0340200003318008108-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Осельтамивир)

Рег.№ 2434601121118000950
г.Киров                                                                                                                     «23»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Закрытое Акционерное Общество "Канонфарма продакшн", именуемое
в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Гириной   Натальи  Владимировны,
действующего на  основании Доверенности № 161 от 09.12.2016г,  с  другой стороны,  здесь и далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.70  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "28"  июня  2018г.  №  0340200003318008108,  на
основании  протокола  от  «08»  августа  2018г.  №  0340200003318008108-3,  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:
Осельтамивир)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.194)  (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:  182434601121143450100100311812120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 35 592,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 13 679,54 (тринадцать тысяч шестьсот семьдесят девять) руб. 54

коп., включая НДС 1 243,59 (одна тысяча двести сорок три) руб. 59 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 8008,20 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.

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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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./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

ЗАО «Канонфарма продакшн»
Адрес: 141100, Московская обл, Щелковский р-н, 
Щелково г, ул.Заречная, д.105
Телефон: (495)7979954
E-mail: ohotnikova@canonpharma.ru
ИНН 5050026081 
КПП  505001001
ОГРН 1025006523520
ОКПО 48811452
р/с 40702810640480100453
в ОАО Сбербанк России
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет:
8 октября 1998г.

Генеральный директор 
____________________ Н.В. Гирина



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008108-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара Единицы
измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1. Инфлюцеин,
  капсулы  75 мг №10

уп. 29 455,98 13 223,42

1 456,12 456,12

Итого: 13 679,54

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ЗАО «Канонфарма 
продакшн»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.В. Гирина



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008108-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Осельтамивир

2. Торговое наименование Инфлюцеин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Закрытое акционерное общество "Канонфарма 
продакшн" (ЗАО "Канонфарма продакшн") / 
Закрытое акционерное общество "Канонфарма 
продакшн" (ЗАО "Канонфарма продакшн")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003837 от 14.09.2016г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.194

6. Единица измерения Товара уп.

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. Инфлюцеин капсулы  75 мг №10 Россия уп. 30

Итого: 30

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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(потребительской)
упаковке

1.

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 ЗАО «Канонфарма 
продакшн»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.В. Гирина
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008108-0080264-02

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 ЗАО «Канонфарма 
продакшн»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.В. Гирина



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008108-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ЗАО «Канонфарма 
продакшн»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.В. Гирина



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008108-0080264-02

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 ЗАО «Канонфарма 
продакшн»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.В. Гирина



ИКЗ: 182434601121143450100101150012011000
Контракт № 0340200003318007808-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000865

г. Киров  «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Кислород Сервис Фарм»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Тригубенко  Михаила  Сергеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  кислород  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со

Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007808-3  от  "01"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ 6331 – 78.
1.5.  Срок  гарантии  качества  на  поставляемый  товар  –  не  менее  1  месяца  от  указанного

(установленного) производителем.
1.6. Товар должен быть упакован в тару, соответствующей требованиям стандартов, технических

условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.
1.7. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100101150012011000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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  паспорта  завода  -  изготовителя,  сертификата
соответствия  и/или  декларацию  о  соответствии  (или  сведения  о  декларации  о  соответствии),
санитарно-эпидемиологического  заключения  (если  товар  подлежит  обязательной  санитарно-
эпидемиологической экспертизе).

2.2.3. Осуществлять доставку жидкого медицинского кислорода спецтранспортом.
2.2.4. Произвести заправку кислорода в газификатор 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;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,
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если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
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 течение1 (одного) календарного дня
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 паспорта завода - изготовителя, сертификата соответствия и/
или  декларацию  о  соответствии  (или  сведения  о  декларации  о  соответствии),  санитарно-
эпидемиологического заключения (если товар подлежит обязательной санитарно-эпидемиологической
экспертизе);  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с
действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара на склад
заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 4 815 120,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 4 161 232,40 (четыре миллиона сто шестьдесят одна



тысяча двести тридцать два) руб. 40 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  страхования,  хранения,  стоимость
доставки,  заправки  в  газификатор  Заказчика,  таможенные   пошлины,  все  установленные  налоги,
включая НДС (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС) и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 5% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта



6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без
изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

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 722 268,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются



на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                             Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________  В.В. Ральников

ООО «Кислород Сервис Фарм»
Адрес: 610046, ул. Р. Ердякова д. 42
Т/ф (8332)  70-41-23; 53-85-85
E-mail: kislorod11@mail.ru
ИНН 4345274313
КПП 434501001
ОГРН 1104345004390   
ОКПО 606 372 35
р/с 407 028 101 000 101 00 280
в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 301 018 101 000 000 00 711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
01.03.2010г.

Директор
________________  М.С. Тригубенко



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007808-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Форма
выпуска

Наличие функции или величина параметра
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Кислород Россия
Субстанция-газ

сжиженный

Физическое   состояние:   Жидкость    неядовитая,
низкотемпературная.  Объемная   доля   кислорода
99,5 %. Отсутствие   содержания  ацетилена. Объем
двуокиси   углерода   в   1  куб.дм     жидкого
кислорода, при  20 град.С  и  101,3 кПа.- 3,0  куб.см.

тонна
119 34 676,94 4 126 555,86

1 34 676,54 34 676,54

Итого 4 161 232,40

Подписи сторон:
                             Заказчик                                                                                                               Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Кислород Сервис Фарм»

________________В.В. Ральников        __________________ М.С. Тригубенко



                                                                      ИКЗ: 182434601121143450100100330092110000
Государственный контракт № 0340200003318009522-0080264-01 

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Пиродоксин)

Рег.№ 2434601121118000976
г.Киров                                                                                                                     «29»августа 2018 г.

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 "25" июля 2018 г. № 0340200003318009522, на основании протокола от «16» августа
2018г. № 0340200003318009522-3, 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:
Пиродоксин (код  ОКПД2 –  21.10.51.129)  (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:  182434601121143450100100330092110000

2. Цена Контракта
НМЦ = 6 672,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  5 671,84  (пять  тысяч  шестьсот семьдесят  один)  руб.  84  коп.,

включая НДС 515,62 (пятьсот пятнадцать) руб. 62 коп. 
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 на 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 1 000,80 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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»
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
Р/счёт 40602810700000000555 
в ЗАО «Первый Дортрансбанк»
ИНН 4347029500
КПП 434501001
БИК 043304757

Директор 
____________________  Г.Н. Коломийцева



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318009522-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Пиридоксин,
раствор для инъекций 

50 мг/мл, 1 мл в ампуле,
10 ампул в упаковке

Упаковка

239 23,63 5 647,57

1 24,27 24,27

Итого: 5 671,84

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. № 0340200003318009522-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Пиридоксин

2. Торговое наименование Пиридоксин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ООО «СтатусФарм», Россия

ООО «Ереванская химико-фармацевтическая 
фирма»,  Республика Армения.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ПN015466/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.10.51.129

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

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

1.

2.

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка лекарственного

Наименование
страны

Единица
измерения

Количество в
единицах

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственного
препарата

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

происхождения
Товара

измерения

1. Пиридоксин
раствор для инъекций 50
мг/мл, 1 мл в ампуле, 10

ампул в упаковке

Республика
Армения

Упаковка 240

Итого: 240

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
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318009522-0080264-01

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. № 0340200003318009522-0080264-01

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)
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 0340200003318009522-0080264-01

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: 182434601121143450100100240202660000
Контракт № 0340200003318009493-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000929

г. Киров  «22»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Компания  Медэкс-
Интер",  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  менеджера  Чекреневой  Марины
Александровны, действующего на основании доверенности №7 от 08 февраля 2018г, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинского оборудования (Монитор пациента

прикроватный) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318009493-3  от  "09"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
-  производителем  -  не  менее  12  месяцев  с  момента  инсталляции  оборудования  и  обучения

персонала 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 месяцев с момента инсталляции оборудования и обучения
персонала с предоставлением гарантийного талона на дату поставки Товара (применительно к Товарам,
для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен  гарантийный  срок  и  предоставление
гарантийного талона).

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее 2017
года выпуска.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100240202660000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям   законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Обеспечивать в гарантийный период техническое обслуживание и ремонт поставляемого
товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического обслуживания.

2.2.5. Произвести инсталляцию оборудования и обучение персонала на рабочем месте.
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2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата инсталляции всего заявленного товара в полном объеме и
обучения персонала с предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении
данного условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

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,  инсталляции  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  обучения  персонала  и
предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификатов
соответствия   и  (или)  декларации о  соответствии,  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 = 990 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 683 100,00 (шестьсот восемьдесят три тысячи сто)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), стоимость инсталляции
оборудования и обучения персонала на рабочем месте, все установленные налоги, включая НДС (если
Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.5. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  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 дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 148 500,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).



7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.01.2020г.
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 «Компания Медэкс-Интер»
Адрес: 107497, Москва г, ул.ул. Монтажная, д.д. 7,
стр. 1 - этаж 4 ком. 30
Телефон: (495) 641-26-97
E-mail: tender@medexinter.net; 
tender@medexinter.net
ИНН  9718043487
КПП  771801001
ОГРН 1177746011607
ОКПО 69755137
р/с 40702810738000067260
в ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет:
11 января 2017г.

 Менеджер  
____________________ М.А. Чекренева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318009493-0080264-02 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Монитор пациента прикроватный

iMEC, вариант исполнения: iMEC 8, с
принадлежностями.

КИТАЙ шт. 10 68 310,00 683 100,00

Итого: 683 100,00

№ п/
п

Описание требований 
Наличие функции или величина

параметра предлагаемого для поставки
товара

1 Возрастные группы пациентов Взрослые, дети и новорожденные
2 Тип монитора Моноблочный
4 Интерфейс Русскоязычный, цветной
5 Разъемы: Наличие

5.1 Сетевой RJ45 

Подключение к центральной станции,
другому монитору пациента для

дистанционного наблюдения, ПК для
обновления системы

6 Дисплей: Наличие
6.1 Тип дисплея Цветной ЖК
6.2 Сенсорный Наличие
6.3 Размер монитора 210мм x 270мм x 112мм
6.4 Вес 3,2 кг
6.5 Диагональ 8,4 дюйма
6.6 Разрешение 800 х 600
6.7 Светодиодная подсветка дисплея Наличие
7 Режимы просмотра: Наличие

7.1 Экран параметров Наличие

7.2
Максимальное количество отображаемых кривых на экране 
параметров

8

7.3
Стоп-кадр кривых: остановка кривых для детального 
просмотра

Наличие

7.4 Тренды цифровые и графические Наличие

7.5
Минитренды. В режиме просмотра минитрендов кривые 
основных параметров и числовые значения также 
отображаются на экране.

Наличие

7.6 Экран ОксиКРГ (oxyCRG) Наличие
7.7 Режим больших цифр Наличие

7.8
Режим просмотра данных других мониторов при 
объединении в локальную сеть. Максимальное количество 
подключенных мониторов

10

8 Режимы работы: Наличие
8.1 Мониторинг Наличие
8.2 Ночной режим Наличие
8.3 Демонстрация Наличие
8.4 Ожидание Наличие
9 Управление монитором: Наличие

9.1 Функциональные кнопки на передней панели 6
9.2 Поворотный переключатель Наличие
10 Тревоги: Наличие

10.1 Уровни 3
10.2 Типы тревог Звуковая, визуальная, текстовое сообщение,



мигающая индикация параметров

10.3
Автоматическая установка пределов тревог по измеренным 
параметрам для пациента

Наличие

11 Индикация: тревоги, питание, заряд батарей Наличие
12 Расчеты: Наличие

12.1
Доза лекарственных препаратов и вывод на экран таблицы 
титрования 

Наличие

12.2 Оксигенация Наличие
12.3 Вентиляция Наличие
12.4 Гемодинамика Наличие
12.5 Функции почек Наличие
13 Меню: Наличие

13.1
Управление всеми тревогами, установка пределов по 
тревогам в одном окне

Наличие

13.2
Доступ к меню каждого параметра при нажатии на 
параметр на сенсорном экране

Наличие

14 Аккумулятор: Наличие
14.1 Тип Литий-ионный
14.2 Время работы от аккумулятора 2 часа
15 Ручка для переноски Наличие
16 Конструкция монитора Без вентилятора
17 Мониторируемые параметры: Наличие

17.1 ЭКГ Наличие
17.2 SpO2 Наличие
17.3 Неинвазивное АД Наличие
17.4 Температура 2 канала
18 Характеристики измерения ЭКГ Наличие

18.1 Количество отведений 3, 5
18.2 Отведения I; II; III; avR; avL; avF; V
18.3 Усиление х0,125, х0,25, х0,5, х1, х2, х4, авто
18.4 Скорость развертки 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с
18.5 Анализ ЭКГ по 2 каналам
18.6 Определение комплекса QRS Наличие

18.7
Анализ сегмента ST с сохранением контрольных сегментов 
ST и наложением контрольных сегментов на текущие

Наличие

18.8 Определение летальных аритмий Наличие
18.9 Анализ аритмий 24 типа
18.10 Конспект анализ ЭКГ 24 часа
18.11 Диапазон ST-сегмента от -2,0 мВ до 2,0 мВ

18.12 Коэффициент подавления сигналов

Режим диагностики: 90 дБ
Режим мониторинга: 105 дБ

Хирургический режим: 105 дБ
Режим ST: 105 дБ

18.13 Диапазон ЧСС:
Взрослые: от 15уд/мин до 300уд/мин

Дети и новорожденные: от 15уд/мин до
350уд/мин

18.14 Разрешене ЧСС 1 уд/мин
19 Характеристики измерения дыхания Наличие

19.1 Метод Импедансный
19.2 Отведение I и II
19.3 Скорость развертки 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с

19.4 Диапазон измерений
Взрослые: от 0дых/мин до 120дых/мин
Дети и новорожденные: от 0дых/мин до

150дых/мин
19.5 Разрешение 1 дых/мин
19.6 Время тревоги по апноэ 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с
20 Характеристики измерения  SpO2 Наличие

20.1 Диапазон измерений 0% – 100%



20.2 Разрешение 1%
20.3 Отображение значения  индекса перфузии Наличие
20.4 Диапазон ЧП от 20уд/мин до 254уд/мин
20.5 Разрешение ЧП 1 уд/мин
20.6 Погрешность ЧП ±3 уд/мин
21 Характеристики измерения НИАД Наличие

21.1 Метод Осциллометрический
21.2 Режимы Ручной, автоматический, непрерывный

21.3 Измеряемые параметры
Систолическое, диастолическое и среднее

давление, частота пульса
21.4 Длительность цикла в непрерывном режиме 5 минут

21.5 Интервалы измерений в автоматическом режиме
1мин; 2мин; 2,5мин; 3мин; 5мин; 10мин;

15мин; 20мин; 30мин; 60мин; 90мин;
120мин; 180мин; 240мин; 480мин

21.6 Диапазон измерения систолического давления

Взрослые: от 40мм рт.ст. до 270мм рт.ст. 
Дети: от 40мм рт.ст. до 200мм рт.ст. 

Новорожденные: от 40мм рт.ст. до 135мм
рт.ст.

21.7 Диапазон измерения диастолического давления

Взрослые: от 10мм рт.ст. до 210мм рт.ст.
Дети: от 10мм рт.ст. до 150мм рт.ст. 

Новорожденные: от 10мм рт.ст. до 100мм
рт.ст.

21.8 Диапазон среднего давления

Взрослые: от 20мм рт.ст. до 230мм рт. ст. 
Дети: от 20мм рт.ст. до 165мм рт.ст. 

Новорожденные: от 20мм рт.ст. до 110мм
рт.ст.

21.9 Разрешение 1мм рт.ст.

21.10 Погрешность

Максимальное стандартное отклонение: 8мм
рт.ст.

Максимальная средняя погрешность: ±5мм
рт.ст.

21.11 Единицы измерения мм рт.ст., кПа

21.12
Диапазон начального давления
накачивания манжеты

Взрослые: от 80 до 280 мм рт. ст.
Дети: от 80 до 210 мм рт. ст.

Новорожденные: от 60 до 140 мм рт. ст.
21.13 Программная защита от избыточного давлениия Наличие

21.14 Максимальное время измерения давления
Взрослые и дети: 180с
Новорожденные: 90с

21.15 Диапазон ЧП От 40уд. /мин до 240 уд./мин
22 Характеристики измерения температуры: Наличие

22.1 Метод Термическое сопротивление
22.2 Количество каналов измерения 2
22.3 Диапазон измерений от 0°С – 50оС
22.4 Разрешение 0,1 оС
22.5 Погрешность ±0,1 оС
22.6 Количество каналов 2
22.7 Параметры Т1; Т2; Δ Т
22.8 Единицы измерения оС, F
23 Комплект поставки: Наличие

23.1 Монитор пациента 1шт.
23.2 Кабель ЭКГ 5 отведений с электродами 1шт.
23.3 Датчик SpO2 взрослый с кабелем 1шт.
23.4 Манжета НИАД с трубкой 1шт.
23.5 Датчик температуры накожный 1шт.
23.6 Внутренняя батарея 1шт.
23.7 Шнур питания 1шт.



Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Менеджер ООО «Компания Медэкс-Интер» 

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Чекренева



ИКЗ:182434601121143450100100311632120000
Государственный контракт № 0340200003318007613-0080264-02

на поставку лекарственных препаратов
для медицинского применения (МНН: Аллергены бытовые)

г.Киров                                                                                                                     «07»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Акционерное  общество  Компания  «Торговый  дом  Аллерген»»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Денисовой  Аллы
Анатольевны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме,
объявленного Извещением от "19" июня  2018г. № 0340200003318007613, на основании протокола от
«26» июля 2018г. № 0340200003318007613-3, 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:
Аллергены бытовые) (код  ОКПД2 - 21.20.23.191) (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 182434601121143450100100311632120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 400 523,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 292 997,38 (двести девяносто две тысячи девятьсот девяносто

семь) руб. 38 коп., включая НДС 26 636,13 (двадцать шесть тысяч шестьсот тридцать шесть) руб. 13
коп.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -



крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.
4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта.
Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 3 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
в) счет, счет-фактуру;
г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  3 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 № 3 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
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
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оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  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 № 4 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

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 осуществляется за счет средств территориальных внебюджетных фондов, средств,

полученных от иной 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  №  4  к  Контракту),
предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 60 078,55 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
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
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11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 01 июня 2019г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права



13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения
исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 - Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 4 - Акт приемки товара;



18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

АОК «Торговый дом Аллерген»
Адрес: 108840, г. Москва, г. Троицк, Калужское 
шоссе, строение 14, ИФВД РАН
Почтовый адрес: 108840, г. Москва, г. Троицк, 
Сиреневый бульвар, д.15
Телефон: (495) 851-06-45, 851-08-45, 851-09-34, 
851-00-35
E-mail:  pavlovna@allergen.ru
ИНН  5074039026
КПП  775101001
ОГРН 1075074011253
ОКПО 81669825
р/с 40702810940330042099  
в ПАО Сбербанк  г. Москва,
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет:
01.07.2012 г.

 Генеральный директор 
____________________ А.А. Денисова 



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007613-0080264-02
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Аллерген из домашней пыли для
диагностики и лечения.

Комплект: фл. с аллергеном – 4,5 мл
№1; фл. с тест-контрольной

жидкостью – 4,5 мл №1; фл. с
разводящей жидкостью по 4,5 мл №8

комплект 24 4 230,27 101 526,48

2.

Аллерген из библиотечной пыли для
диагностики.

Комплект: фл. с аллергеном - 4,5 мл
№1; с тест-контрольной  жидкостью -

4,5 мл №1

комплект 24 2 690,05 64 561,20

3.

Аллерген из пера подушек для
диагностики и лечения.

Комплект: фл. с аллергеном – 4,5 мл
№1; фл. с тест-контрольной

жидкостью – 4,5 мл №1; фл. с
разводящей жидкостью по 4,5 мл №8

комплект

5 4 230,27 21 151,35

1 4 231,87 4 231,87

4.

Аллерген из клеща Dermatophagoides
pteronyssinus для диагностики и

лечения.
Комплект: фл. с аллергеном – 4,5 мл

№1; фл. с тест-контрольной
жидкостью – 4,5 мл №1; фл. с

разводящей жидкостью по 4,5 мл №8

комплект 24 4 230,27 101 526,48

Итого: 292 997,38

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АОК «Торговый дом 
Аллерген»

________________ В.В. Ральников __________________ А.А. Денисова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007613-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.

Международное непатентованное 
наименование

1. Аллергены бытовые;
2. Аллергены бытовые;
3.-
4. Аллергены бытовые;

2.

Торговое наименование 1. Аллерген из домашней пыли для диагностики и 
лечения;
2. Аллерген из библиотечной пыли для 
диагностики;
3. Аллерген из пера подушек для диагностики и 
лечения;
4. Аллерген из клеща Dermatophagoides 
pteronyssinus для диагностики и лечения;

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1. Акционерное общество "Биомед" 
им.И.И.Мечникова (АО "Биомед" им. 
И.И.Мечникова) / Акционерное общество 
"Биомед" им.И.И.Мечникова (АО "Биомед" им. 
И.И.Мечникова);
2. Акционерное общество "Биомед" 
им.И.И.Мечникова (АО "Биомед" им. 
И.И.Мечникова) / Акционерное общество 
"Биомед" им.И.И.Мечникова (АО "Биомед" им. 
И.И.Мечникова);
3. Акционерное общество "Биомед" 
им.И.И.Мечникова (АО "Биомед" им. 
И.И.Мечникова) / Акционерное общество 
"Биомед" им.И.И.Мечникова (АО "Биомед" им. 
И.И.Мечникова);
4. Акционерное общество "Биомед" 
им.И.И.Мечникова (АО "Биомед" им. 
И.И.Мечникова) / Акционерное общество 
"Биомед" им.И.И.Мечникова (АО "Биомед" им. 
И.И.Мечникова);

4.

Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. Р N000893/01 от 01.08.2008г.
2. Р N000937/01 от 24.09.2008г.
3. Р N000895/01 от 17.07.2008г.
4. Р N000894/01 от 17.07.2008г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.23.191

6. Единица измерения Товара комплект

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

78

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1. Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


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.

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма, дозировка
лекарственного препарата,

количество лекарственных форм
во вторичной (потребительской)

упаковке

Наименование
страны

происхождения
Товара

Единица
измерения

Количество
в единицах
измерения

1.Аллерген из
домашней пыли

для
диагностики и

лечения.

Комплект: фл. с аллергеном – 4,5
мл №1; фл. с тест-контрольной
жидкостью – 4,5 мл №1; фл. с

разводящей жидкостью по 4,5 мл
№8

Россия комплект 24

2.Аллерген из
библиотечной

пыли для
диагностики.

Комплект: фл. с аллергеном - 4,5
мл №1; с тест-контрольной

жидкостью - 4,5 мл №1
Россия комплект 24

3.Аллерген из
пера подушек

для
диагностики и

лечения.

Комплект: фл. с аллергеном – 4,5
мл №1; фл. с тест-контрольной
жидкостью – 4,5 мл №1; фл. с

разводящей жидкостью по 4,5 мл
№8

Россия комплект 6

4.Аллерген из
клеща

Dermatophagoid
es pteronyssinus

для
диагностики и

лечения.

Комплект: фл. с аллергеном – 4,5
мл №1; фл. с тест-контрольной
жидкостью – 4,5 мл №1; фл. с

разводящей жидкостью по 4,5 мл
№8

Россия комплект 24

Итого: 78

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

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
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контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АОК «Торговый дом 
Аллерген»

________________ В.В. Ральников __________________ А.А. Денисова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007613-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если
облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АОК «Торговый дом 
Аллерген»

________________ В.В. Ральников __________________ А.А. Денисова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318007613-0080264-02

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 АОК «Торговый дом 
Аллерген»

________________ В.В. Ральников __________________ А.А. Денисова



ИКЗ: 182434601121143450100100311832120000
Государственный контракт № 0340200003318008143-0080264-03

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Эноксапарин натрия)

Рег.№ 2434601121118000970
г.Киров                                                                                                                     «27»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Кордис Лайн», именуемое
в дальнейшем  «Поставщик», в лице генерального директора Бурмистровой Виктории Геннадьевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.70 Федерального  закона от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "27" июня 2018 г. № 0340200003318008143, на основании протокола от «09» августа
2018  г.  №  0340200003318008143-3,  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: 182434601121143450100100311832120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 2 192 562,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 2 159 673,57 (два миллиона сто пятьдесят девять тысяч шестьсот

семьдесят три) руб. 57 коп., включая НДС 196 333,96 (сто девяносто шесть тысяч триста тридцать три)
руб. 96 коп. 

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных
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Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  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.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 328 884,30 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
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,
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предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,

предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Общество с ограниченной ответственностью  
«Кордис Лайн»
Адрес: 109147, г. Москва, 
ул. Воронцовская, д.35Б, кор.3
Тел./факс: +7(495) 103-46-76/646-56-66
E-mail: info@cordisline.ru  
ИНН  7709446260
КПП  770901001
ОГРН 1157746002435
ОКПО 17192860
р/с 40702810538000021590 
в ПАО  «Сбербанк»
к/с  30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет:
08.01.2015г.

Генеральный директор 
____________________ В.Г. Бурмистрова



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008143-0080264-03

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Эниксум
раствор для инъекций

10000 анти-Xa МЕ/мл 0,6
мл ампулы №10

упаковка 300 2 399,63 719 889,00

2.

Анфибра
раствор для инъекций

10000 анти-Xa МЕ/мл 0,6
мл ампулы №10

упаковка
299 2 399,63 717 489,37

1 2 406,20 2 406,20

3.

Эноксапарин натрия
раствор для инъекций 6000
анти-Xa МЕ/0,6 мл 0,6 мл

шприцы №10

упаковка 300 2 399,63 719 889,00

Итого: 2 159 673,57

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 
ООО «Кордис Лайн»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008143-0080264-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Эноксапарин натрия

2.
Торговое наименование 1. Эниксум

2. Анфибра
3. Эноксапарин натрия

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1. Закрытое акционерное общество "ФармФирма 
"Сотекс" (ЗАО "ФармФирма "Сотекс" / Закрытое 
акционерное общество "ФармФирма "Сотекс" 
(ЗАО "ФармФирма "Сотекс") ;
2. Акционерное общество "ВЕРОФАРМ" (АО 
"ВЕРОФАРМ") / Акционерное общество 
"ВЕРОФАРМ" (АО "ВЕРОФАРМ");
3. Закрытое акционерное общество "БИОКАД" 
(ЗАО "БИОКАД") / Закрытое акционерное 
общество "БИОКАД" (ЗАО "БИОКАД")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1.ЛП-002330 от 13.12.2013г.
2. ЛП-001904 от 14.11.2012г.
3. ЛП-004284 от 04.05.2017г.

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

900

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.Эниксум
раствор для инъекций
10000 анти-Xa МЕ/мл
0,6 мл ампулы №10

Россия, СТ-1 №
8021000196

упаковка 300

2.Анфибра
раствор для инъекций
10000 анти-Xa МЕ/мл
0,6 мл ампулы №10

Россия, СТ-1 №
8067010510

упаковка 300

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


3.Эноксапарин
натрия

раствор для инъекций
6000 анти-Xa МЕ/0,6

мл 0,6 мл шприцы №10

Россия, СТ-1 №
8001000005

упаковка 300

Итого: 900

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

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 «Кордис Лайн»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008143-0080264-03

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 «Кордис Лайн»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008143-0080264-03

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                          Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 
ООО «Кордис Лайн»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008143-0080264-03

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 
ООО «Кордис Лайн»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова



ИКЗ: 182434601121143450100100840022620000
Контракт № 0340200003318005266-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000809

г. Киров  «01»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КОСМОС»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Маслова Алексея 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  компьютерные  комплектующие  (далее  –  Товар)  в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318005266-3 от "10" июля 2018 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  товара  (гарантийный срок)  –  не  менее  12  месяцев   с
момента поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100840022620000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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
декларированию, паспорт  товара,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкцию по эксплуатации на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в
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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 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,  инструкцию  по  эксплуатации  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные
накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20
рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара), который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара  осуществляется  только в  присутствии уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5.,  2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.  Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 366 600,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  287 520,73  (двести  восемьдесят  семь  тысяч  пятьсот
двадцать) руб. 73 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком
документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от



05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в



контракте.
6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем

порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 54 990,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком в  виде  безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц.  В банковскую гарантию должно быть включено условие  о  праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной суммы  по  банковской гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени). 

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.



10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «КОСМОС»
Юридический адрес: 610002, Кировская обл, 
Киров г, ул.Свободы, д.155
Фактический адрес: 610017, Кировская обл, Киров
г, ул.Молодой Гвардии, д.46
Телефон: 8(8332)358-358
E-mail: sale@wizardcomp.ru
ИНН  4345479328
КПП  434501001
ОГРН 1184350005091
ОКПО 28302381
р/с 40702810800004000458
в АО Первый "Дортрансбанк"
БИК 043304757
Дата постановки на налоговый учет:
18.04.2018г.

 Директор 
____________________ А.Л. Маслов



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318005266-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Процессор Китай шт. 20 5 500,00 110 000,00
2 Модуль оперативной памяти Китай шт. 20 3 100,00 62 000,00
3 Твердотельный накопитель Китай шт. 20 2 400,00 48 000,00

4 Материнская плата Китай шт.
19 3 376,00 64 144,00
1 3 376,73 3 376,73

Итого: 287 520,73



№ п/п Описание требований Наличие функции или величина
параметра

1. Процессор - 20 шт.
1.1 Частота шины CPU 8 GT/s.
1.2 Рассеиваемая мощность 51 Вт.
1.3 Частота работы процессора 3.7 ГГц.
1.4 Кэш L1 64 Кб x2. 
1.5 Кэш L2 512 Кб 
1.6 Кэш L3 3 Мб.
1.7 Поддержка гиперпоточности Наличие.
1.8 Поддержка 64 бит набора команд Наличие.
1.9 Количество ядер 2 шт.
1.10 Видеоядро процессора Наличие.
1.11 Тип поддерживаемой памяти DDR4.
1.12 Максимальный объем оперативной памяти 64 Гб.
1.13 Поддержка памяти с коррекцией ошибок Наличие.
1.14 Техпроцесс 14 нм.
1.15 Процессорный кулер Наличие.
2. Модуль оперативной памяти - 20 шт.
2.1 Стандарт памяти PC4-19200.
2.2 Максимальная частота функционирования 2400 МГц.
2.3 Пропускная способность памяти 19200 Мб/сек.
2.4 Латентность CL17.
2.5 Объем модуля памяти 4 Гб.
3. Твердотельный накопитель - 20 шт.
3.1 Емкость накопителя 120 Гб.
3.2 Ресурс накопителя 75 TBW.
3.3 Поддержка TRIM Наличие.
3.4 Скорость чтения 540 Мб/сек.
3.5 Скорость записи 520 Мб/сек.
3.6 Кэш 256 Мб.
3.7 Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/сек.
3.8 Поддержка симметричного алгоритм  блочного   

шифрования данных 256 бит
Наличие.  

4. Материнская плата - 20 шт.
4.1 Форм-фактор Micro ATX. 
4.2 Тип памяти DDR4
4.3 Количество слотов памяти 2 шт.
4.4 Количество каналов памяти 2 шт.
4.5 Максимальный объем памяти 32 Гб.
4.6 Количество портов SATA 6 Гбит/с 4 шт.
4.7 Количество слотов PCI-E x16 1 шт.
4.8 Количество слотов PCI-E x1 1 шт.
4.9 Внутренние коннекторы USB на плате для 

подключения на корпусе или через планку 
портов.:
- USB 3.0
- USB 2.0

2 шт.;
4 шт.

4.10 Внешние коннекторы USB на плате:
- USB 3.0
- USB 2.0

2 шт.;
2 шт.

4.11 Видео выходы:
- DVI-D
- VGA (D-Sub)

1 шт.;
1 шт.

4.12 Порт PS/2 2 шт. для клавиатуры и мыши.
4.13 Количество контроллеров Ethernet 1.
4.14 Скорость сетевого адаптера 1000 Мбит/с.
4.15 Разъем для процессорного кулера 4-pin.
4.16 Основной разъем питания 24 pin. 
4.17 Разъем питания процессора 4-pin.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B


Подписи сторон:
Заказчик                                                                               Поставщик                                                                      
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «КОСМОС»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Л. Маслов



ИКЗ: 182434601121143450100100870023250000
Контракт № 0340200003318008375-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000957

г. Киров  «27»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл», именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Маточкина Вячеслава Владимировича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  наборы  базовые  для  внутривенных  вливаний

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008375-3  от  "15"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученные от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100870023250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней 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 = 495 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 231 050,00 (двести тридцать одна тысяча пятьдесят)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.



5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 74 250,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».



8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Кристалл»
Юридический адрес : 610050, Кировская обл., г. 
Киров, ул. Кольцова, д. 3, пом. 605
Почтовый адрес: 610050, г. Киров, а/я 1569
Тел.: (8332) 21-44-67
E-mail: to@krist-all.ru
ИНН  4345442543
КПП  434501001
ОГРН 1164350060885
ОКПО 02088039
р/с 40702810427000005166
в Кировском отделении № 8612 ПАО Сбербанк, г.
Киров
к/с 30101810500000000609
БИК 043304609
Дата постановки на налоговый учет:
20.04.2016г.

Директор 
____________________ В.В. Маточкин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008375-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Система инфузионная
стерильная для

однократного применения
с иглой 

Китай

Набор базовый для внутривенных вливаний.
Диаметр инъекционной иглы: 0.8 (мм)
Длина соединительной трубки: 1 410 (мм)
Регулятор тока жидкости: роликовый
Трансфузионная игла: полимерная

шт.

25 000 7,70 192 500,00

5 000 7,71 38 550,00

Итого 231 050,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                                                        

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Кристалл»

________________В.В. Ральников        __________________ В.В. Маточкин



ИКЗ: 182434601121143450100101180013821000
Контракт № 0340200003318008317-0080264-01

на оказание услуг
Рег.№ 2434601121118000867

г. Киров  «13»августа 2018 г.

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  «Куприт», именуемое  в  дальнейшем
"Исполнитель", в лице Генерального директора Тороповой Ирины Владимировны, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по вывозу и утилизации отходов класса

А (далее – Услуги) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  оказанные  Услуги,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008317-1  от  "01"  августа  2018  г.  и  финансируется  на  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены Сторонами  в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  услуг  в  соответствии  требованиям  ГОСТов,
СанПиНов (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»,
СанПин  2.1.7.2790-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  обращению  с  медицинскими
отходами») и других действующих законодательных актов Российской Федерации. Исполнитель при
исполнении  настоящего  контракта  руководствуется  федеральным  законом  «О  санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

1.5. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100101180013821000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Услуг в соответствии с

условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Исполнителя о

несоответствии   услуг  по  качеству,  комплектности  и  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  При  оказании  услуг  осуществлять:  ритмичность  и  своевременность  вывоза  отходов  с

территории КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница».
2.2.3.  После  вывоза  отходов  производить  уборку  площадок,  отведенных  для  расположения

контейнеров под отходы, и ремонт неисправных контейнеров.
2.2.4. Установить контейнеры под отходы класса «А» и под крупногабаритные отходы класса

«А» на территории Заказчика. Количество контейнеров и место их расположения согласовывается с
Заказчиком.

2.2.5. Оказывать услуги с использованием специального транспорта для вывоза отходов, иметь
санкционированный  полигон  для  их  утилизации  и  техническую  базу  для  ремонта  контейнеров  и
дезинфекции.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

2.3.3. Представитель заказчика вправе присутствовать при оказании услуг.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения



Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место и срок оказания Услуг

3.1. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место оказания услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Вывоз  отходов должен производиться с  момента  заключения контракта  по  31.12.2018 г.,

ежедневно.
3.4. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества услуг и Контракте считаются не выполненными.
4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг

4.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в
контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг по контракту.

4.2. Для проверки оказанных Исполнителем услуг,  предусмотренных контрактом,  в  части  их
соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден
актом об оказании услуг подписанным обеими сторонами.

4.4.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  окончания  оказания  услуг  Исполнитель  обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры). При
сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

4.5.  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 = 1 119 348,00 руб.

5.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет 1 119 348,00 (один миллион
сто  девятнадцать  тысяч  триста  сорок  восемь)  руб.  00  коп.,  в  том  числе  НДС,  если  Исполнитель
является плательщиком НДС.

5.2. Цена контракта включает все расходы, связанные с качественным оказанием услуг, в том
числе стоимость контейнеров, запасных частей, материалов, инструментов, используемых в процессе
вывоза  отходов,  стоимость  ремонта  контейнеров,  дезинфекции,  стоимость  транспортных  затрат
Исполнителя,  страхования,  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Исполнитель  является
плательщиком НДС) и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.4. Оплата по контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет  Исполнителя  в течение 30 календарных дней после  оказания
услуг и подписания акта об оказанных Услугах.

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Исполнителя:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,



в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Исполнителем  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить

предусмотренные Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества Услуг по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества Услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

7.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.4.1.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

7.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 167 902,20 руб. 
8.2.  Исполнение  Контракта  предоставляется  Исполнителем  в  виде  банковской  гарантии  или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракт, самостоятельно.
8.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям

установленным статьей  45  Федерального  закона  от  05.04.2013  №44-ФЗ  «О контрактной системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются
Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Исполнителем своих



обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате неустойки (штрафов, пени).
8.7. В случае нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать

из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.
8.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 01.02.2019г.
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

АО «Куприт»
Адрес: 610035, Кировская обл, г. Киров, 
ул. Некрасова, д.24
Телефон: (8332) 63-16-11
E-mail: cuprit@cuprit.kirov.ru 
ИНН 4346049110 
КПП 434501001 
ОГРН 1024301305654 
ОКПО 49601113
р/с 40702810200010000905 
в АО КБ "Хлынов", г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 
24.06.1998г.

Генеральный директор 
____________________ И.В. Торопова





Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318008317-0080264-01 от ______
Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед. изм.

Объем
оказываемых

услуг

Цена за
ед.изм., руб.

Стоимость,
руб.

1
Оказание услуг по вывозу и
утилизации (размещению)

отходов класса А
м3 1800 621,86 1 119 348,00

ИТОГО: 1 119 348,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Исполнитель  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Куприт»

________________ В.В. Ральников        __________________  И.В. Торопова



ИКЗ: 182434601121143450100101180023821000
Контракт № 0340200003318008319-0080264-01

на оказание услуг
Рег.№ 2434601121118000924

г. Киров                                                          «21»августа  2018  г.

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  «Куприт», именуемое  в  дальнейшем
"Исполнитель", в лице Генерального директора Тороповой Ирины Владимировны, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  для  Заказчика  услуги  по  вывозу  и  утилизация

крупногабаритных отходов класса А. (далее – Услуги) в соответствии со Спецификацией, являющейся
Приложением  № 1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  оказанные
Услуги, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008319-3  от  "08"  августа  2018  г.  и  финансируется  на  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены Сторонами  в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  услуг  в  соответствии  требованиям  ГОСТов,
СанПиНов (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»,
СанПин  2.1.7.2790-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  обращению  с  медицинскими
отходами») и других действующих законодательных актов Российской Федерации. Исполнитель при
исполнении  настоящего  контракта  руководствуется  федеральным  законом  «О  санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

1.5. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100101180023821000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Услуг в соответствии с

условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Исполнителя о

несоответствии   услуг  по  качеству,  комплектности  и  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  При  оказании  услуг  осуществлять:  ритмичность  и  своевременность  вывоза  отходов  с

территории КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница».
2.2.3.  После  вывоза  отходов  производить  уборку  площадок,  отведенных  для  расположения

контейнеров под отходы, и ремонт неисправных контейнеров.
2.2.4. Установить контейнеры под отходы класса «А» и под крупногабаритные отходы класса

«А» на территории Заказчика. Количество контейнеров и место их расположения согласовывается с
Заказчиком.

2.2.5. Оказывать услуги с использованием специального транспорта для вывоза отходов, иметь
санкционированный  полигон  для  их  утилизации  и  техническую  базу  для  ремонта  контейнеров  и
дезинфекции.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

2.3.3. Представитель заказчика вправе присутствовать при оказании услуг.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения



Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место и срок оказания Услуг

3.1. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место оказания услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Вывоз отходов должен производиться с момента заключения контракта по 31.12.2018 г., по

мере наполняемости (по предварительной заявке Заказчика – в течение 1 календарного дня с момента
направления заявки Исполнителю).

3.4. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества услуг и Контракте считаются не выполненными.

4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
4.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг по контракту.
4.2. Для проверки оказанных Исполнителем услуг,  предусмотренных контрактом,  в  части  их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден
актом об оказании услуг подписанным обеими сторонами.

4.4.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  окончания  оказания  услуг  Исполнитель  обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры). При
сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

4.5.  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 = 249 404,80 руб.

5.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет 226 748,80 (двести двадцать
шесть  тысяч  семьсот  сорок  восемь)  руб.  80  коп.,  в  том  числе  НДС,  если  Исполнитель  является
плательщиком НДС.

5.2. Цена контракта включает все расходы, связанные с качественным оказанием услуг, в том
числе стоимость контейнеров, запасных частей, материалов, инструментов, используемых в процессе
вывоза  отходов,  стоимость  ремонта  контейнеров,  дезинфекции,  стоимость  транспортных  затрат
Исполнителя,  страхования,  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Исполнитель  является
плательщиком НДС) и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.4. Оплата по контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет  Исполнителя  в течение 30 календарных дней после  оказания
услуг и подписания акта об оказанных Услугах.

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Исполнителя:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки



исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Исполнителем  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить

предусмотренные Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества Услуг по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества Услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

7.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.4.1.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

7.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 37 410,72 руб. 
8.2.  Исполнение  Контракта  предоставляется  Исполнителем  в  виде  банковской  гарантии  или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракт, самостоятельно.
8.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям

установленным статьей  45  Федерального  закона  от  05.04.2013  №44-ФЗ  «О контрактной системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются



Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Исполнителем своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате неустойки (штрафов, пени).

8.7. В случае нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 01.02.2019г.
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

АО «Куприт»
Адрес: 610035, Кировская обл, г. Киров, 
ул. Некрасова, д.24
Телефон: (8332) 63-16-11
E-mail: cuprit@cuprit.kirov.ru 
ИНН 4346049110 
КПП 434501001 
ОГРН 1024301305654 
ОКПО 49601113
р/с 40702810200010000905 
в АО КБ "Хлынов", г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 
24.06.1998г.

Генеральный директор 
____________________ И.В. Торопова



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318008319-0080264-01от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед. изм.

Объем
оказываемых

услуг

Цена за
ед.изм., руб.

Стоимость,
руб.

1

Оказание услуг по вывозу и
утилизации (размещению)
крупногабаритных отходов

класса А

м3 320 708,59 226 748,80

ИТОГО: 226 748,80

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Исполнитель  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Куприт»

________________ В.В. Ральников        __________________  И.В. Торопова



ИКЗ:  182434601121143450100100450112222000
Контракт № 0340200003318008729-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000914

г. Киров  «21»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  расходные  материалы  для  лаборатории  (контейнер)

(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318008729-3  от  "08"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев.

1.6.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.7. Поставка товара осуществляется в заводской 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. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100450112222000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

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, ЦКДЛ.
3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента

приемки товара. 
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по заявке не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на  это  органами и  действительных на  момент  поставки (если  данный товар входит  в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  более  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 = 291 750,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 209 168,44 (двести девять тысяч сто шестьдесят восемь)
руб. 44 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные налоги, включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет  Поставщика в  течение 30  календарных дней с  даты приемки  товара  и  даты 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 43 762,50  руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком в  виде  безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц.  В банковскую гарантию должно быть включено условие  о  праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной суммы  по  банковской гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате начисленной неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями



обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.
10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «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 № 0340200003318008729-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара
Страна происхождения

товара
Ед. изм. Кол-во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Контейнер для биопроб из полипропилена с

закручивающейся крышкой, нестерильный, с ложкой -
шпателем, одноразовый, 30 мл

Республика Беларусь шт. 15000 4,31 64650,00

2
Контейнер для биопроб 100 мл, ультрачистый из

полипропилена с герметично завинчивающейся крышкой.
Российская Федерация

шт. 38156 3,21 122480,76
шт. 6844 3,22 22037,68

Итого: 209 168,44

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Лаборит»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.С. Сырчина



ИКЗ: 182434601121143450100100320472059000
Контракт № 0340200003318007712-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000821

г. Киров  «06»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  контрольные  материалы  для  автоматического

гематологического  анализатора  закрытого  типа  "Sysmex  XN-3000"  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318007712-1 от "26" июля 2018 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 2 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: 182434601121143450100100320472059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места 

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
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- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
-  указание  на  отрицательный  результат  на  наличие  HbSAg,  антител  к  ВИЧ1/2  и  гепатиту  С  (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в
п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента
приемки товара. 

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по заявке не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на  это  органами и  действительных на  момент  поставки (если  данный товар входит  в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,
инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке,  для  товара  иностранного  происхождения  при
передаче  товара  -  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 более 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 = 520 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 520 000,00 (пятьсот двадцать 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 в лаборатории Заказчика),  все установленные налоги, включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет  Поставщика в  течение 30  календарных дней с  даты приемки  товара  и  даты подписания
заказчиком документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 10% от цены Контракта.



5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 78 000,00  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 начисленной неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников 

ООО  «ЛабТрейд»
  610040, г.Киров, ул. Павла Корчагина,227
Тел.: (8332) 711-789 (доб.542, 544, 545)
E-mail: varankina@center-light.ru
ИНН  4345364101 
КПП   434501001
Р/с  40702810100490000010 
АО  КБ «Хлынов» г. Киров
Кор/счет 30101810100000000711
 БИК 043304711
ОКПО 22963685 
Дата постановки на налоговый учет:
05.08.2013г 

Директор 
__________________ К.А. Варанкина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318007712-0080264-02 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 (Контрольный материал уровень 1 (8х3 мл) XN Check level 1)* Япония набор 10 26 000,00 260 000,00
2 (Контрольный материал уровень 2 (8х3 мл) XN Check level 2)* Япония набор 10 26 000,00 260 000,00

Итого: 520 000,00

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ: 182434601121143450100100341433250000
Контракт № 0340200003318007865-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000834

г. Киров  «10»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику микрошприцы с шаговым дозатором для лабораторных

исследований  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318007865-1 от "30" июля 2018 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев.

1.6.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.7. Поставка товара осуществляется в заводской 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. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100341433250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара
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3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в
п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента
приемки товара. 

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по заявке не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на  это  органами и  действительных на  момент  поставки (если  данный товар входит  в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  более  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 = 97 200,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 97 200,00 (девяносто семь тысяч двести) руб. 00 коп., в
том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные налоги, включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.



4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком
документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)



допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 14 580,00 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 начисленной неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.



10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

     Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников 

ООО  «ЛабТрейд»
 610040, г.Киров, ул. Павла Корчагина,227
Тел.: (8332) 711-789
E-mail: varankina@center-light.ru
ИНН  4345364101 
КПП   434501001
Р/с  40702810100490000010 
 АО  КБ «Хлынов» г. Киров
Кор/счет 30101810100000000711
 БИК 043304711
ОКПО 22963685 
Дата постановки на налоговый учет:
05.08.2013г.

Директор 
__________________ К.А. Варанкина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318007865-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Микрошприц с
шаговым

дозатором.
США

Предназначен  для  проведения  HLA  исследований.
Одноканальный.  Комплектность:  1  дозатор  -
металлический,  1  микрошприц  стеклянный.  Объем
дозировки  при  одном  шаге  дозатора  -  шаг  рейки
дозатора 1,18 мм, дозируемый объем 1 мкл.  Данная
продукция  реализуется,  как  изделие  для  научных
исследований.  Регистрационное  удостоверение
отсутствует.

шт. 2 48 600,00 97 200,00

Итого: 97 200,00

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                           Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ: 182434601121143450100100320462059000
Контракт № 0340200003318008174-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000877

г. Киров  «14»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику наборы реагентов для проведения иммунологических

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  №  0340200003318008174-1  от  "02"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 6 месяцев.

1.6.  Поставка  товара  должна осуществляться  с  соблюдением температурного режима на  всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7.  Товар  должен  быть  упакован  в  тару  (упаковку),  соответствующую  требованиям  стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100320462059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Поставить товар, на котором маркировка должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места 

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- 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
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законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в
п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента
приемки товара. 

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по заявке не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на  это  органами и  действительных на  момент  поставки (если  данный товар входит  в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  более  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 = 451 810,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 451 810,00 (четыреста пятьдесят одна тысяча восемьсот
десять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком
документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта



6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без
изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 67 771,50 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 начисленной неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или



фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников 

ООО  «ЛабТрейд»
 610040, г.Киров, ул. Павла Корчагина,227
Тел.: (8332) 711-789
E-mail: varankina@center-light.ru
ИНН  4345364101 
КПП   434501001
Р/с  40702810100490000010 
 АО  КБ «Хлынов» г. Киров
Кор/счет 30101810100000000711
 БИК 043304711
ОКПО 22963685 
Дата постановки на налоговый учет:
05.08.2013г.

Директор 
__________________ К.А. Варанкина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318008174-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Набор  фосфатно-солевого  буфера  для  отмывания  лимфоцитарной  взвеси  (клеточный
иммунитет) в таблетках, 500 таб. Данная продукция реализуется, как изделие для научных
исследований. Регистрационное удостоверение отсутствует.

Российская
Федерация

набор 1 5 400,00 5 400,00

2.
Набор HLA-В 27 (100) в микропробирках  для определения антигенов лимфоцитов с набором
комплемента (50 фл по 1 мл) и минерального масла (100мл), 100 тестов

Российская
Федерация

набор 4 57 000,00 228 000,00

3. Набор моноклинальных антител для определения Т- хелперов человека (CD3), 100 тестов
Российская
Федерация

набор 6 3 500,00 21 000,00

4. Набор моноклональных антител для определения Т- хелперов человека (CD 4), 100 тестов
Российская
Федерация

набор 6 3 500,00 21 000,00

5.
Набор моноклональных антител для определения
Т-киллеров/супрессоров человека (CD 8), 100 тестов

Российская
Федерация

набор 6 3 500,00 21 000,00

6.
Набор моноклональных антител для  определения  B-лимфоцитов человека  (CD 20)  ,  100
тестов

Российская
Федерация

набор 6 3 500,00 21 000,00

7.
Набор меченых антимышиных антител (ФИТЦ) для определения антигенов лимфоцитов, 500
тестов

Российская
Федерация

набор 3 8 540,00 25 620,00

8.
Набор  реагентов  для  определения  ЦИК  методом  ИФА,  количественный  тест,  96
определений.

Российская
Федерация

набор 12 3 800,00 45 600,00

9.
Латекс для фагоцитоза, размер частиц 1,1 мкм
Данная  продукция реализуется,  как изделие  для  научных исследований.  Регистрационное
удостоверение отсутствует.

США набор 2 23 000,00 46 000,00

10.
Реагент для окраски и фиксации в иммунологических исследованиях. Жидкая среда темно-
красного цвета, предназначена для окрашивания лизированных в лимфоцитоксическом тесте
лимфоцитов и фиксации результатов  лимфоцитотоксического теста, 100 мл

США набор 2 8 595,00 17 190,00

Итого: 451 810,00

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                           Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина





ИКЗ:  182434601121143450100101230010000000
Контракт № 0340200003318008707-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000930

г. Киров  «22»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для лаборатории (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318008707-3  от  "09"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев.

1.6.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.7. Поставка товара осуществляется в заводской 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. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100101230010000000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в

../../../../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


п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,

ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.
3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента

приемки товара. 
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по заявке не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на  это  органами и  действительных на  момент  поставки (если  данный товар входит  в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  более  20  рабочих  дней  после
поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара), который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара  осуществляется  только в  присутствии уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5.,  2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.  Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 15 620,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 14 520,00 (четырнадцать тысяч пятьсот двадцать) руб. 00
коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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.



4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные налоги, включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты 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 Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 343,00 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 начисленной неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.



10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

     Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников 

ООО  «ЛабТрейд»
610040, г.Киров, ул. Павла Корчагина,227
Тел.: (8332) 711-789
E-mail: varankina@center-light.ru
ИНН  4345364101 
КПП   434501001
Р/с  40702810100490000010 
АО  КБ «Хлынов» г. Киров
Кор/счет 30101810100000000711
 БИК 043304711
ОКПО 22963685 
Дата постановки на налоговый учет:
05.08.2013г.

Директор 
__________________ К.А. Варанкина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318008707-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Пробирка  цилиндрическая  для  химических   процедур,
стеклянная,  нестерильная, 14 мм х 120 мм

Российская Федерация шт. 1500 2,04 3060,00

2
Пробирка  цилиндрическая  для  химических   процедур,
стеклянная,  нестерильная, 16 мм х 150 мм

Российская Федерация шт. 3000 3,10 9300,00

3
Лента  регистрационная  бумажная  с  тепловой  записью  для
медицинского оборудования, размер ширина 57мм,  длина 25 м

Российская Федерация
шт.
шт

69 31,00 2139,00
1 21,00 21,00

Итого: 14 520,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                                                        

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ:  182434601121143450100100440102229000
Контракт № 0340200003318008726-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000852

г. Киров  «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходных  материалов  для   анализатора  глюкозы

«BIOSEN  С-Line»  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318008726-3  от  "01"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев.

1.6.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.7. Поставка товара осуществляется в заводской 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. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100440102229000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара
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3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в
п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента
приемки товара. 

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по заявке не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на  это  органами и  действительных на  момент  поставки (если  данный товар входит  в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  более  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 = 81 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 80 595,00 (восемьдесят тысяч пятьсот девяносто пять) руб.
00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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.
4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные налоги, включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет  Поставщика в  течение 30  календарных дней с  даты приемки  товара  и  даты 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 12 150,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком в  виде  безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц.  В банковскую гарантию должно быть включено условие  о  праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной суммы  по  банковской гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате начисленной неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.



10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников 

ООО  «ЛабТрейд»
610040, г.Киров, ул. Павла Корчагина,227
Тел.: (8332) 711-789 (доб.542,544,545)
E-mail: varankina@center-light.ru
ИНН  4345364101 
КПП   434501001
Р/с  40702810100490000010 
АО  КБ «Хлынов» г. Киров
Кор/счет 30101810100000000711
 БИК 043304711
ОКПО 22963685 
Дата постановки на налоговый учет:
05.08.2013г.

Директор 
__________________ К.А. Варанкина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318008726-0080264-02 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
Капилляры  типа  "End  to  end"  20  мкл.,
внутренние стенки покрыты антикоагулянтом.

Россия шт.

10000 3,00 30000,00

5000 4,00 20000,00

4000 6,11 24440,00

999 6,15 6143,85

1 11,15 11,15
Итого: 80 595,00

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                                                                           Поставщик                                                                                        

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ:182434601121143450100100312222120000.
Контракт № 0340200003318009040-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000982

г. Киров  «29»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику реагенты для определения группы крови человека (далее

–  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318009040-1  от  "17"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 6 месяцев.

1.6.  Поставка  товара  должна осуществляться  с  соблюдением температурного режима на  всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7.  Товар  должен  быть  упакован  в  тару  (упаковку),  соответствующую  требованиям  стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100312222120000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Поставить товар, на котором маркировка должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места 

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- 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.
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2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в
п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента
приемки товара. 

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по заявке не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на  это  органами и  действительных на  момент  поставки (если  данный товар входит  в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  более  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 = 1 698 081,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 698 081,00 (Один миллион шестьсот девяносто восемь
восемьдесят один) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет  Поставщика в  течение 30  календарных дней с  даты приемки  товара  и  даты 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.  В  случае,  если  Поставщиком  по  настоящему  контракту  выступает  юридическое  лицо  или
физическое  лицо,  в  том числе  зарегистрированное в качестве  индивидуального предпринимателя,  сумма,
подлежащая  уплате  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 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 254 712,15 руб.
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком в  виде  безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц.  В банковскую гарантию должно быть включено условие  о  праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной суммы  по  банковской гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате начисленной неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.



8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств

по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________  В.В. Ральников 

ООО  «ЛабТрейд»
 610040, г.Киров, ул. Павла Корчагина,227
Тел.: (8332) 711-789
E-mail: varankina@center-light.ru
ИНН  4345364101 
КПП   434501001
Р/с  40702810100490000010 
 АО  КБ «Хлынов» г. Киров
Кор/счет 30101810100000000711
 БИК 043304711
ОКПО 22963685 
Дата постановки на налоговый учет:
05.08.2013г.

Директор 

__________________ К.А. Варанкина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318009040-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Реагент  для  определения  группы  крови  человека  по
системе  АВО,  жидкий,  готовый.  Моноклональные
антитела Анти-А Ig M, 1уп. 10фл х10 мл.

Российская Федерация флакон 60 77,00 4 620,00

2
Реагент  для  определения  группы  крови  человека  по
системе  АВО,  жидкий,  готовый.  Моноклональные
антитела Анти-В Ig M, 1уп  10фл х10 мл.

Российская Федерация флакон 60 77,00 4 620,00

3
Реагент для определения группы крови человека системы
Резус, жидкий, готовый. Моноклональные антитела Анти-
D супер Ig M, 1уп 10фл х10 мл.

Российская Федерация флакон 55 165,00 9 075,00

4
Реагент  для  определения  группы  крови  человека  по
системе  АВО,  жидкий,  готовый.  Моноклональные
антитела Анти-А1 Ig M, 1уп 10фл х5мл.

Российская Федерация упаковка 2 1 470,00 2 940,00

5

Гелевые  карты  для  определения  АВО-Rh-групповых
принадлежностей с перекрестной реакцией, включая Du, у
доноров,  состав  упаковки:  2х25  карт,   50  тестов.
Гарантированно совместима с анализатором групп крови
"Вадиана".

Испания упаковка 100 12 227,00 1 222 700,00

6

Эритроциты  0-A-B  5%,  стандартные  для  выявления
антиэритроцитарных  антител  методом  перекрестного
определения  группы  крови  на  плоскости,  упакованы  во
флаконы с пипеткой, (10мл х 3фл.), 200 определений. 

Российская Федерация упаковка 35 3 005,00 105 175,00

7

А1/В-эритроциты для постановки перекрестной реакции,
2х10мл,  200  тестов.  С  использованием  гелевых  карт.
Гарантированно совместима с анализатором групп крови
"Вадиана". 

Испания упаковка 15 4 409,00 66 135,00

8
Гелевые карты для постановки пробы Кумбса 2х50 карт в
упаковке.  Карты  гарантированно  совместимы  с
анализатором групп крови "Вадиана".

Испания упаковка 4 16 905,00 67 620,00

9 Гелевые  карты  для  определения  фенотипа  Rh+KELL
групповых принадлежностей у пациентов (беременных) и
доноров. Состав упаковки:  2х25 карт,  50 тестов. Карты
гарантированно совместимы с анализатором групп крови

Испания упаковка 6 26 866,00 161 196,00



"Вадиана".

10

Эритроцитарная  панель  для  скрининга  антител  к
антигенам эритроцитов в непрямой пробе Кумбса. Состав
набора:  1  флакон  10мл  0,8%  суспензии  стандартных
эритроцитов  I  (ССWDee);  1  флакон  по  10мл  0,8%
суспензии стандартных эритроцитов II (ccDEE); 1 флакон
10мл  0,8%  суспензии  стандартных  эритроцитов  III
(ccddee).

Российская Федерация набор 12 4 500,00 54 000,00

Итого: 1 698 081,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                                                        

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ: 182434601121143450100100230483250000
Контракт № 0340200003318007095-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000823

г. Киров  «06»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЛайтХаус», именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Фалалеева  Андрея  Сергеевича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  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 № 0340200003318007095-3 от "26" июля 2018 г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской  индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017 года.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230483250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства РФ и страну происхождения товара, а также паспорт и инструкции по
использованию товара на русском языке.  

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме с  предоставлением документов,  указанных в п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки и сборки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара,  паспорта и инструкции по использованию товара на русском языке;
счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки и сборки товара на складе
заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 46 614,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 38 221,93 (тридцать восемь тысяч двести двадцать
один) руб. 93 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  сборки,  все
установленные  налоги,  включая  НДС (если Поставщик является  плательщиком НДС),  таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику



штраф в размере 3% от цены Контракта.
5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 6 992,10 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ЛайтХаус»
Адрес: 610017, Кировская обл, Киров г, ул. 
Воровского, д.85
Телефон: +79617479988
E-mail: OlenaS1989@mail.ru
ИНН  4345325712
КПП  434501001
ОГРН 1124345006554
ОКПО 30915895
р/с: 40702810927000007774
КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО 
СБЕРБАНК
Г. Киров
БИК 043304609
к/с 30101810500000000609
Дата постановки на налоговый учет:
22.03. 2012г.

 Директор 
____________________ А.С. Фалалеев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007095-0080264-02 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Кушетка смотровая медицинская
Российская
Федерация

шт.
5 6 370,32 31 851,60
1 6 370,33 6 370,33

Итого: 38 221,93

№ 
п/п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

Кушетка смотровая медицинская – 6 шт.

1

Габаритные размеры изделия:
Ширина
Длина
Высота

640 мм
1970 мм
650 мм 

2
Кушетка выдерживает номинальную 
нагрузку массой

120 кг

3 Конструкция Разборная

4
Лежак кушетки состоит из двух секций — 
подголовника и ложа

Наличие

5
Угол подъема подголовника относительно 
горизонтальной плоскости изменяется 

в диапазоне (от 0 градусов до 45 градусов)

6
Подголовник и ложе состоят из ДСП, 
поролона и винил и с кожи 

Наличие

7
Каркас кушетки изготовлен из стальных 
труб прямоугольного сечения

Наличие

8
Ножки изготовлены из стальной трубы 
круглого сечения

Наличие

9 Цвет обивки Бежевый
10 Цвет каркаса Белый

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛайтХаус»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Фалалеев



ИКЗ: 182434601121143450100100230493250000
Контракт № 0340200003318007469-0080264-03

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000925

г. Киров  «21»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛайтХаус»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Фалалеева  Андрея  Сергеевича,  действующего на  основании Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику 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  №  0340200003318007469-3  от  "30"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) -  не менее 12 месяцев  с момента
поставки и сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230493250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
паспорт изделия,  инструкции по сборке,  установке  и руководство по  эксплуатации товара на русском
языке.

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней

с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также паспорт изделия,
инструкции по сборке, установке и руководство 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 и сборки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 713 850,00 руб.

4.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  637 753,25 (шестьсот тридцать семь тысяч семьсот
пятьдесят три) руб. 25 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до  Заказчика  (разгрузки на  складе  Заказчика),  сборки,  все установленные налоги,



включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными



правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 107 077,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.



10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ЛайтХаус»
Адрес: 610017, Кировская обл, Киров г, ул. 
Воровского, д.85
Телефон: +79617479988; 8(332)711412; 
89123676719
E-mail: OlenaS1989@mail.ru
ИНН  4345325712
КПП  434501001
ОГРН 1124345006554
ОКПО 30915895
р/с: 40702810927000007774
КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО 
СБЕРБАНК г. Киров
БИК 043304609
к/с 30101810500000000609Дата постановки на 
налоговый учет:
22.03. 2012г.

 Директор 
____________________ А.С. Фалалеев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007469-0080264-03 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Кровать общебольничная Российская Федерация шт. 33 13 311,70 439 286,10

2 Кушетка медицинская смотровая Российская Федерация шт.
1 6 235,11 6 235,11

1 6 235,12 6 235,12
3 Тумбочка прикроватная Российская Федерация шт. 32 3 989,03 127 648,96
4 Кушетка физиотерапевтическая Российская Федерация шт. 6 9 724,66 58 347,96

Итого: 637 753,25

№ п/
п Наименование товара, описание требований

Наличие функции или величина
параметра

1 Кровать общебольничная – 33 шт.
1.1 Сварной каркас рамы ложа Наличие
1.2 Выполнен  из  стального  уголка  с  полимерно-порошковым

покрытием
Наличие 

1.3 Толщина стенки уголка 40 мм * 40 мм
1.4 Сварное ложе Наличие
1.5 Выполнено из металлической сварной сетки с сечением

с ячейкой
Наличие 

1.6 Сечение сетки 5 мм
1.7 Размер ячейки 50 мм * 50 мм 
1.8 Металлическая  сварная  сетка  приварена  к  внутренней

стороне уголка
Наличие

1.9 Ложе  кровати  усилено  поперечными  ребрами  жесткости
квадратного сечения

Наличие 

1.10 Размер ребра 20 мм * 20 мм * 1,5 мм
1.11 Количество ребер жесткости 2 шт.
1.12 Количество П-образных торцевых спинок 2 шт
1.13 Каркас  торцевых  спинок  выполнен  из  цельногнутых

стальных труб круглого сечения с полимерно-порошковым
покрытием

Наличие 

1.14 Торцевые спинки оснащены вставками из ламинированной
ДСП 

Наличие 

1.15 Толщина вставки 16 мм 
1.16 Торцевые  спинки установлены на  4  опоры с  резиновыми

наконечниками 
Наличие 

1.17 Размеры кровати:
Длина 
Ширина (по краю торцевой спинки)
Высота (по спинке)

2080 мм
803 мм
840 мм

1.18 Размеры подматрацной рамы:
Длина 
Ширина 
Высота (ложа над уровнем пола)

2008 мм
811 мм
417 мм

1.19 Допускаемая нагрузка на ложе 140 кг
1.20 Комплектация:
1.20.
1

Матрац в чехле из винилискожи 1 шт

1.20.
2

Материал матраца Пенополиуретан в съемном чехле из 
винилискожи

1.20.
3

Толщина матраца 100 мм

1.20.
4

Размеры матраца:
Длина 1950 мм 



Ширина 800 мм
2 Кушетка медицинская смотровая – 2 шт.
2.1 Разборный каркас кушетки Наличие
2.2 Материал каркаса Стальные трубы прямоугольного сечения с

полимерно-порошковым покрытием
2.3 Двухсекционное ложе Наличие
2.4 Материал ложа Фанера толщиной 9 мм, обтянутая 

винилискожей с набивкой из 
пенополиуретана толщиной 20 мм

2.5 Регулировка подголовника Наличие 
2.6 Количество ступеней регулировки 5 шт
2.7 Размеры кушетки:

Длина
Ширина
Высота

1900 мм
605 мм
550 мм

2.8 Размеры подголовника:
Длина
Ширина

445 мм 
595 мм

2.9 Размеры неподвижного ложа:
Длина
Ширина

1430 мм 
605 мм

2.10 Допускаемая нагрузка на кушетку 120 кг
3 Тумбочка прикроватная – 32 шт.
3.1 Сборный каркас тумбочки Наличие
3.2 Материал каркаса Наличие
3.3 Толщина стали 1 мм
3.4 Тумбочка установлена на колеса 4 шт.
3.5 Диаметр колес 50 мм
3.6 Размеры тумбочки:

Длина 
Ширина
Высота

466 мм 
400 мм 
830 мм 

3.7 Допускаемая нагрузка на тумбочку 45 кг
4. Кушетка физиотерапевтическая – 6 шт.
4.1 Основание кушетки Две  секции,  соединённых  между  собой

петлями
4.2 Конструкция разборная с перекладиной Наличие 
4.3 Рабочая нагрузка 150 кг
4.4 Материал каркаса Дерево хвойных пород, покрытое 

водостойкой краской
4.5 Материал ложа и подголовника  Ламинировання ДСтП, толщиной 16 мм
4.6 Обивка ложа и подголовника Винилискожа с поролоновой прокладкой, 

толщиной 50 мм
4.7 Головная секция регулируется с последующей фиксацией 

угла наклона.
Наличие 

4.8 Угол наклона В диапазоне (от 0° до 43)°
4.9 Габаритные размеры кушетки:

Длина:
Ширина: 
Высота

1900 мм 
 670 мм 
565 мм

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛайтХаус»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Фалалеев



ИКЗ: 182434601121143450100100311822120000
Государственный контракт № 0340200003318007964-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Тикагрелор)

Рег.№ 2434601121118000906
г.Киров                                                                                                                     «20»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Акционерное общество «Ланцет», именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице директора по поддержке продаж Ансовой Елены Владимировны, действующего на основании
Доверенности № 116-2/18-Д от 13.03.2018 г., с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в
порядке ст.70 Федерального  закона от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»  (далее  -
Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,
объявленного Извещением от "25" июня 2018 г. №0340200003318007964, на основании протокола от
«07» августа  2018 г.  № 0340200003318007964-3,   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:
Тикагрелор)  (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:  182434601121143450100100311822120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 189 257,60 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 174 113,55 (сто семьдесят четыре тысячи сто тринадцать) руб. 55

коп., включая НДС 15 828,50 (пятнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь) руб. 50  коп.
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 28 388,64 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
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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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, 
(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

Полное наименование: Акционерное общество 
«Ланцет»
Сокращенное наименование: АО «Ланцет»
ИНН: 7718538045 КПП: 771801001
Юридический адрес: 107553, г. Москва, 
ул. Большая Черкизовская, д. 24 А, строение 1, 
офис № 527
Почтовый адрес: 142717, Московская область, 
Ленинский район, сельское поселение 
Развилковское, пос. Развилка, квартал 1, владение 
10, а/я 267
Телефон: (495) 646-56-65, (383) 319-89-89, 
факс: (495) 646-56-66
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
р/с: 40702810338250012232
к/с: 30101810400000000225
ОКПО: 76056523
ОКАТО: 45263594000
ОГРН: 1057746183417
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
08.02.2005
Эл.почта: info@lancetpharm.ru; 
l.tsvetkova@lancetpharm.ru

Директор по поддержке продаж
 
__________________ Е.В. Ансова

mailto:l.tsvetkova@lancetpharm.ru
mailto:info@lancetpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007964-0080264-02
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Брилинта®
таблетки, покрытые

пленочной оболочкой 
90 мг №56

Упаковка

39 4 352,81 169 759,59

1
4 353,96 4 353,96

Итого: 174 113,55

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор по поддержке продаж 
АО «Ланцет»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Ансова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007964-0080264-02
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Тикагрелор

2. Торговое наименование Брилинта®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

АстраЗенека АБ / АстраЗенека АБ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001059 от 27.10.2011г.

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

40

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

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

Брилинта® таблетки, покрытые Швеция Упаковка 40

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


пленочной оболочкой 
90 мг №56

Итого: 40

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                          Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор по поддержке продаж 
АО «Ланцет»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Ансова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007964-0080264-02

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» Директор по поддержке продаж 
АО «Ланцет»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Ансова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007964-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" ______ 20__ г. № ____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор по поддержке продаж 
АО «Ланцет»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Ансова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318007964-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор по поддержке продаж 
АО «Ланцет»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Ансова



ИКЗ: 182434601121143450100100312012120000
Государственный контракт № 0340200003318008087-0080264-02

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Беклометазон+Формотерол)

Рег.№ 2434601121118000964
г.Киров                                                                                                                     «27»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Акционерное общество «Ланцет», именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице директора департамента сопровождения продаж  Ансовой Елены Владимировны, действующего
на основании Доверенности № 280-5/18-Д от 09.06.2018 г., с другой стороны, здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме,
объявленного Извещением от «26» июня 2018г. № 0340200003318008087, на основании протокола от
«08» августа 2018г. №0340200003318008087-3 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:
Беклометазон+Формотерол  )  (код  ОКПД2 –  21.20.10.254)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г.  Киров, ул.  Воровского, д.  42 (далее -
Место доставки).

1.4 ИКЗ: 182434601121143450100100312012120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 317 016,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 291 651,75 (двести девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят

один) руб. 75 коп., включая НДС 26 513,80 (двадцать шесть тысяч пятьсот тринадцать) руб. 80 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 47 552,40 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.

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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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, 
(8332) 37-63-54; kokb@
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Полное наименование: Акционерное общество 
«Ланцет»
Сокращенное наименование: АО «Ланцет»
ИНН: 7718538045 КПП: 771801001
Юридический адрес: 107553, г. Москва, 
ул. Большая Черкизовская, д. 24 А, строение 1, 
офис № 527
Почтовый адрес: 142717, Московская область, 
Ленинский район, сельское поселение 
Развилковское, пос. Развилка, квартал 1, владение 
10, а/я 267
Телефон: (495) 646-56-65, (383) 319-89-89, 
факс: (495) 646-56-66
Банковские реквизиты:ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
р/с: 40702810338250012232
к/с: 30101810400000000225
ОКПО: 76056523  ОКАТО: 45263594000
ОГРН: 1057746183417
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
08.02.2005
Эл.почта: info@lancetpharm.ru;  
l.tsvetkova@lancetpharm.ru

Директор департамента сопровождения продаж
 
__________________ Е.В. Ансова

mailto:l.tsvetkova@lancetpharm.ru
mailto:info@lancetpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008087-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Фостер,
аэрозоль для ингаляций

дозированный
100+6 мкг/доза

120 доз № 1

упаковка

139 2 083,18 289 562,02

1 2 089,73 2 089,73

Итого: 291 651,75

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор департамента сопровождения продаж

АО «Ланцет»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Ансова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008087-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Беклометазон+Формотерол

2. Торговое наименование Фостер

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Кьези Фармацевтичи С.п.А., Италия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-000876/09

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

140

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

2.

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


препарата

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

1. Фостер

аэрозоль для
ингаляций

дозированный
100+6 мкг/доза

120 доз № 1

Италия Упаковка 140

Итого: 140

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор департамента сопровождения продаж

АО «Ланцет»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Ансова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008087-0080264-02

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» Директор департамента сопровождения продаж

АО «Ланцет»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Ансова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008087-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор департамента сопровождения продаж

АО «Ланцет»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Ансова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008087-0080264-02

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 департамента сопровождения продаж

АО «Ланцет»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Ансова



ИКЗ:  182434601121143450100100313162120000
Государственный контракт № 0340200003318009467-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Тоцилизумаб)

Рег.№ 2434601121118000882
г.Киров                                                                                                                     «16»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Акционерное общество «Ланцет», именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице директора департамента сопровождения продаж  Ансовой Елены Владимировны, действующего
на основании Доверенности № 280-5/18-Д от 09.06.2018 г., с другой стороны, здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме,
объявленного Извещением от "25" июня 2018 г. № 0340200003318009467, на основании протокола от
«03»  августа  2018  г.  №  0340200003318009467-1,  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).
1.4. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100313162120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 255 320,80 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 255 194,28 (двести пятьдесят пять тысяч сто девяносто четыре)

руб. 28 коп., включая НДС (10%) 23 199,48 (двадцать три тысячи сто девяносто девять) руб. 48 коп.
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. 

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
пунктом 5.3 Контракта;
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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

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
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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 на 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 38 298,12 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
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB5qB4FK


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»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Полное наименование: Акционерное общество 
«Ланцет»
Сокращенное наименование: АО «Ланцет»
ИНН: 7718538045 КПП: 771801001
Юридический адрес: 107553, г. Москва, 
ул. Большая Черкизовская, д. 24 А, строение 1, 
офис № 527
Почтовый адрес: 142717, Московская область, 
Ленинский район, сельское поселение 
Развилковское, пос. Развилка, квартал 1, владение 
10, а/я 267
Телефон: (495) 646-56-65, (383) 319-89-89, 
факс: (495) 646-56-66
Банковские реквизиты:ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
р/с: 40702810338250012232
к/с: 30101810400000000225
ОКПО: 76056523  ОКАТО: 45263594000
ОГРН: 1057746183417
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
08.02.2005
Эл.почта: info@lancetpharm.ru;  
l.tsvetkova@lancetpharm.ru

Директор департамента сопровождения продаж
 
__________________ Е.В. Ансова

mailto:l.tsvetkova@lancetpharm.ru
mailto:info@lancetpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318009467-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Актемра®
концентрат для

приготовления раствора для
инфузий 20 мг/мл

(80 мг/4 мл) 4 мл №1

Упаковка 27 9 451,64 255 194,28

Итого: 255 194,28

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор департамента сопровождения продаж
АО «Ланцет»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Ансова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318009467-0080264-02

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

Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд / Чугай Фарма 
Мануфектуринг Ко. Лтд

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-003012/09 от 16.04.2009 г.

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

27

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.

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

(80 мг/4 мл) 4 мл №1

Япония Упаковка 27

Итого: 27

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор департамента сопровождения продаж
АО «Ланцет»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Ансова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318009467-0080264-02

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 департамента сопровождения продаж
АО «Ланцет»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Ансова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318009467-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если
облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор департамента сопровождения продаж
АО «Ланцет»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Ансова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318009467-0080264-02

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 департамента сопровождения продаж
АО «Ланцет»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Ансова



ИКЗ: 182434601121143450100100420330000000
Контракт № 0340200003318007533-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000836

г. Киров  «10»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной стороны,  и Общество  с  ограниченной ответственностью «Люма»,  именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Зоновой  Любови  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 столовый и кухонный 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  №  0340200003318007533-3  от  "30"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  Гарантийный срок на  поставляемый Товар должен быть не  менее  срока  установленного
Производителем  на  данный вид  Товара  с  предоставлением гарантийного  талона  на  дату  поставки
Товара  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен
гарантийный срок и предоставление гарантийного талона).

1.6.  Поставка  товара  должна  осуществляться  в  заводской  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающих  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее 2017
года выпуска, соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100420330000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  паспорт  товара  (применительно  к  Товарам,  для
которых  действующим  законодательством  предусмотрено  предоставление  паспорта),  а  также
инструкцию по эксплуатации товара и техническую документацию на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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  течение10  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
декларированию),  паспорт  товара  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим
законодательством предусмотрено предоставление паспорта),  а  также инструкцию по эксплуатации
товара и техническую документацию на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством, в срок не позднее 20 рабочих
дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все



расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 7 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 6 965,00 (шесть тысяч девятьсот шестьдесят пять)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных 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 1 050,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Люма»
Адрес: 610000, Кировская обл, 
ул.Заготзерновский проезд, д.8
Телефон: +78332641403
E-mail: lumakirov@yandex.ru
ИНН  4345010688
КПП  434501001
ОГРН 1034316534560
ОКПО 52347457
р/с 40702810600000002335
в АО КБ "Хлынов"
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
26.05. 2000г.

 Директор 
____________________ Л.В. Зонова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007533-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1. Бак Россия
Бачок  для  питьевой  воды.  Материал  исполнения  –
оцинкованная  сталь.  Наличие  крышки,  металлического
крана (носика) и ручек. Объем 32 л.

шт 10 696,50 6 965,00

Итого 6 965,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Люма»

________________ В.В. Ральников __________________ Л.В. Зонова



                                                                                              ИКЗ: 182434601121143450100100313042120000
Государственный контракт № 0340200003318009525-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН:Метотрексат)

Рег.№ 2434601121118000984
г. Киров                                                                                                                   «29»августа 2018 г.

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 «МАСТЕРФАСТ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Генерального директора Ефремовой Татьяны Сергеевны, 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  "25"  июля  2018г.  №
0340200003318009525,  на  основании протокола  от  «16» августа  2018 г.  №  0340200003318009525-3,
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:
Метотрексат)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.211)  (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:  182434601121143450100100313042120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 136 752,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  132 649,44 (сто тридцать две тысячи шестьсот сорок девять) руб.

44 коп., включая НДС 12 059,04 (двенадцать тысяч пятьдесят девять) руб. 04 коп.
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. 

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
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  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

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K


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 на 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 20 512,80 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
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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                                             АО «МАСТЕРФАСТ»
клиническая больница»                                                            Юридический адрес:117036, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42,                                         г.Москва,ул.Профсоюзная, д.3,
Тел.: (8332) 37-63-54                                                                    пом.624
E-mail: kokb@mail.ru                        тел.:+7(495)2348306,+7(495)234-83-07 Р/с 
40601810200003000001                                                   E-mail: tender@pharmcompany.ru
В Отделении по Кировской области                                      ИНН 7727662722    КПП 772701001
Волго-Вятского главного управления                                        р/с: 40702810200010070928
Центрального банка Российской  Федерации                           Банк: АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) 
ИНН 4346011211                                                                           г.Москва
КПП 434501001                                                                             БИК: 044525836
БИК 043304001                                                                              к/с: 30101810445250000836

                                                                                           

Главный врач                                                                                Генеральный директор

____________________ В.В. Ральников                                     _________________ Т.С. Ефремова 



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318009525-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Веро-Метотрексат,
раствор для инъекций 

5 мг/мл,2 мл-флаконы (1)-
пачки картонные

Упаковка

1199 110,54 132 537,46

1 111,98 111,98

Итого: 132 649,44

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Генеральный директор АО «МАСТЕРФАСТ»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.С. Ефремова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318009525-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Метотрексат

2. Торговое наименование Веро-Метотрексат

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Общество с ограниченной ответственностью 
«ВЕРОФАРМ» (ООО «Верофарм»)

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

РN002098/02

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.211

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1200

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. Веро-
Метотрексат

раствор для инъекций 5
мг/мл,2 мл-флаконы
(1)-пачки картонные

Россия Упаковка 1200

Итого: 1200

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

1.

2.

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

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 «МАСТЕРФАСТ»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.С. Ефремова
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318009525-0080264-01

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 «МАСТЕРФАСТ»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.С. Ефремова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318009525-0080264-01

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)
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 «МАСТЕРФАСТ»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.С. Ефремова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318009525-0080264-01

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 «МАСТЕРФАСТ»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.С. Ефремова



ИКЗ: 182434601121143450100100320452059000.
Контракт № 0340200003318007446-0080264-03

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000868

г. Киров  «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДАР»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Баширова  Александра  Равильевича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется  поставить Заказчику  наборы для  качественного  раздельного  определения

токсинов  А  и  В  клостридий  в  кале  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в
срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318007446-3 от "31" июля 2018 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 6 месяцев.

1.6.  Поставка  товара  должна осуществляться  с  соблюдением температурного режима на  всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7.  Товар  должен  быть  упакован  в  тару  (упаковку),  соответствующую  требованиям  стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100320452059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Поставить товар, на котором маркировка должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места 

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- 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.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента
приемки товара. 

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по заявке не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на  это  органами и  действительных на  момент  поставки (если  данный товар входит  в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  более  20  рабочих  дней  после
поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара), который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара  осуществляется  только в  присутствии уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5.,  2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику



уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.  Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 78 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 62 723,08 (шестьдесят две тысячи семьсот двадцать три)
руб. 08 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет  Поставщика в  течение 30  календарных дней с  даты приемки  товара  и  даты подписания
заказчиком документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.



6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 11 700,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком в  виде  безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц.  В банковскую гарантию должно быть включено условие  о  праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной суммы  по  банковской гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате начисленной неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо



воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «МЕДАР»
Адрес: 195271, Санкт-Петербург г, 
ул. Бестужевская д. 10, литер А, 
пом. 10-Н, оф. 27
 ИНН 7804568332   КПП 780401001
Р/с 40702810400020006202
в Филиале № 6602 Банка ВТБ (ПАО)  
Екатеринбург
к/с 30101810165770000501
БИК 046577501
ОКПО 02744006
ОГРН 1167847238756
Адрес эл.почты: medar1703@mail.ru 
Тел: 8(812) 903-95-98 
Дата постановки на учет в налоговом 
органе:  30 мая 2016г.

 Генеральный директор 
____________________А.Р.  Баширов 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318007446-0080264-03 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Набор для качественного раздельного определения токсинов А / В 
C.difficile в кале (иммунохроматограческий экспресс-тест, 20 определений)

Франция набор
5 10 453,85 52 269,25

1 10 453,83 10 453,83

Итого: 62 723,08

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                           Поставщик                                                                                        

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДАР»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Р.  Баширов 



ИКЗ:182434601121143450100100311842120000
Государственный контракт № 0340200003318008142-0080264-01

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Эптаког альфа [активированный])

Рег.№ 2434601121118000859
г.Киров                                                                                                                     «14»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИПАЛ-ОНКО»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Шальнева  Игоря
Михайловича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме,
объявленного Извещением от "27" июня 2018г. № 0340200003318008142, на основании протокола от
«03»  августа  2018г.  №  0340200003318008142-1,  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:
Эптаког  альфа  [активированный])  (код  ОКПД2 –  21.20.10.132  )  (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:  182434601121143450100100311842120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 610 417,68

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 610 417,68 (шестьсот десять тысяч четыреста семнадцать) руб. 68

коп., включая НДС 55 492,52 руб. (пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто два) руб. 52 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 91 562,65 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
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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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, 
(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 «Медипал-онко»
РФ.,105082, город Москва, улица Фридриха 
Энгельса, дом 75, строение 21
тел. (495) 662-84-94
факс (495) 662-84-95
public@medipal-onko.ru
ИНН/КПП 7701213835 / 770101001
р/с № 40702810705000390207 в Акционерном 
коммерческом банке «РосЕвроБанк» (акционерное
общество) АКБ «РосЕвроБанк» (АО) Москва,
кор/сч. №30101810445250000836 
 БИК 044525836 
ОГРН 1027739237900 
ОКАТО 45286555000 
ОКТМО 45375000000
ОКПО 51056216
Дата постановки на учет в налоговом органе 
01.07.1999 г.

Генеральный директор
_______________________ И.М. Шальнев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008142-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Коагил-VII®, лиофилизат для
приготовления раствора для

внутривенного введения 
4,8 мг №1

Упаковка

4 122 083,54 488 334,16

1 122 083,52 122 083,52

Итого: 610 417,68

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 
ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»

________________В.В. Ральников        __________________ И.М. Шальнев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008142-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Эптаког альфа [активированный]

2. Торговое наименование Коагил-VII®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Акционерное общество "Эс Джи Биотех" / 
Акционерное Общество "ГЕНЕРИУМ" (АО 
"ГЕНЕРИУМ")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-010225/09 от 15.12.2009г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.132

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

5

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Коагил-VII®

лиофилизат для
приготовления
раствора для

внутривенного
введения 4,8 мг №1

Россия Упаковка 5

Итого: 5

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

1.

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 «МЕДИПАЛ-ОНКО»

________________В.В. Ральников        __________________ И.М.Шальнев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008142-0080264-01

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 
ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»

________________В.В. Ральников        __________________ И.М. Шальнев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008142-0080264-01

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)
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 «МЕДИПАЛ-ОНКО»

________________В.В. Ральников        __________________ И.М. Шальнев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008142-0080264-01

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 «МЕДИПАЛ-ОНКО»

________________В.В. Ральников        __________________ И.М. Шальнев



ИКЗ: 182434601121143450100100700020000000
Контракт № 0340200003318008627-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000817

г. Киров   «06»августа2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью «МедКардиоСервис»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Сопромадзе  Григория
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  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008627-3  от  "25"  июля  2018  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.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100700020000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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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  течение10  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 = 5 281 708,83 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  5 228 891,75  (пять  миллионов  двести  двадцать
восемь тысяч восемьсот девяносто один) руб. 75 коп.,  в том числе НДС, если Поставщик является
плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в



том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 2% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных 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 792 256,32 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                  Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211   
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
__________________В. В. Ральников

ООО «МедКардиоСервис»
Юридический/фактический адрес: 129329, 
г.Москва, Игарский проезд, 8, строение 1, 
пом. I, комн. 7
Почтовый адрес: 129329, г. Москва,                         
ул. Кольская, д.1
Тел.: 8-499-750-24-54
E-mail: medkardioservice@gmail.com
ИНН/КПП 7717738034/771601001
р/с 40702810238090012929
в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
ОКПО 14223005  ОГРН 1127747127760

Генеральный директор 
 __________________ Г.В. Сопромадзе



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008627-0080264-02 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

A701125 Катетер абляционный
FlexAbility, вариант исполнения:

Двунаправленный с конфигурацией
изгиба дистальной части D-F

Соединённые
Штаты Америки,

Республика Коста-
Рика

шт. 20 113 850,00 2 277 000,00

2

D131603 Катетер
электрофизиологический

THERMOCOOL для диагностики и
лечения заболеваний сердца

вариант исполнения: ThermoCool SF

Соединённые
Штаты Америки ,

Мексиканские
Соединенные

Штаты

шт. 20 118 404,00 2 368 080,00

3

85785 Принадлежность к
аблационным орошаемым катетерам
Therapy Cool Path Ablation Catheter
83502-83506: Комплект трубок для
орошаемого аблационного катетера

(Cool Point Tubing Set 85785)

Соединённые
Штаты Америки

шт. 20 4 416,00 88 320,00

4

402804 Электрофизиологический
двунаправленный катетер с

изменяющимся радиусом Reflexion
Spiral 402804

Соединённые
Штаты Америки

шт. 2 93 836,00 187 672,00

5

35T2515R  Изделия медицинские
кардиохирургические для

диагностики и лечения заболеваний
сердца: Катетеры-электроды

диагностические: Lasso

Соединённые
Штаты Америки,

Мексиканские
Соединенные

Штаты,
Королевство
Нидерландов

шт. 2 114 840,00 229 680,00

6

85713 Принадлежность к
аблационным орошаемым катетерам
Therapy Cool Path Ablation Catheter

83502-83506: Соединительный кабель
(Connecting Cable) 1713-W 85713

Соединённые
Штаты Америки

шт. 1 27 603,75 27 603,75

7

406849 Инструменты для
катетеризации и зондирования сердца
и сосудов: Интродьюсеры-катетеры:

Fast-Cath 406849

Соединённые
Штаты Америки,

Республика Коста-
Рика

шт. 4 12 634,00 50 536,00

Итого: 5 228 891,75

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры
1. Электрод для радиочастотной деструкции орошаемый-20шт.

1.1
Катетер имеет изгиб, точное управление изгибом,

систему дополнительной латеральной стабилизации
кончика и эргономическую рукоятку

Наличие

1.2 Дистальный электрод 4 мм
1.3 Расстояние между электродами 1-4-1 мм 
1.4 Длина 115 см
1.5 Четырехполюсный катетер Наличие

1.6
Катетер имеет сетчатую  структуру кончика для

оптимального орошения
Наличие



1.7 Диаметр 8 Fr
2. Электрод для радиочастотной деструкции орошаемый-20шт.

2.1
Электрод предназначен для проведения

«охлаждаемой» абляции по «открытому» контуру
Наличие

2.2
Канал для подвода охлаждающего раствора к

дистальному электроду
Наличие

2.3 Канюля для подачи орошающего раствора Наличие
2.4 Диаметр электрода 8 Fr

2.5
Число отверстий на дистальном электроде для

«открытого» контура орошения
56 шт.

2.6 Длина катетера 115 см
2.7 Длина дистального электрода 3,5 мм
2.8 Датчик измерения температуры - термопара Наличие

2.9
Совместим с  насосом Cool Point (St Jude Medical) для
проведения «охлаждаемых» абляций по «открытому»

контуру орошения, имеющимся у заказчика
Наличие

2.10
Совместим с  РЧ генератором Stockert (Biosense

Webster), имеющимся у заказчика
Наличие

2.11 Расстояние между центрами электродов 2 – 5 – 2 мм 

2.12
Одновременная регистрация биполярных и

униполярных сигналов
Наличие

2.13 Стерильный, однократного использования Наличие
2.14 Предел досягаемости кривизны 76мм

3 Набор трубок для орошения-20шт.

3.1
Совместимы с насосом CoolPoint (St Jude Medical),

имеющимся у заказчика
Наличие

3.2 Датчик давления Наличие
3.3 Длина трубки 329 см
4 Электрод диагностический петлевой с изменяемым диаметром петли-2шт.

4.1 Функция фиксации изгиба Наличие
4.2 Радиус дистального кольца 15 мм - 25 мм
4.3 Изменяемый радиус дистального кольца Наличие
4.4 Армирование катетера для улучшения управляемости Наличие
4.5 Длина катетера 99 см
4.6 Диаметр катетера 7 Fr
4.7 Количество электродов 20 полюсов
4.8 Межэлектродное расстояние 1-4-1 мм
4.9 Размер кончика электрода 2 мм
4.10 Размер электрода 1 мм
4.11 Направление изгиба Двунаправленный

5 Электрод диагностический петлевой с изменяемым диаметром петли-2шт.

5.1
Электрод предназначен для проведения картирования

устьев лёгочных вен
Наличие

5.2 Диаметр электрода 7 Fr 
5.3 Диаметр петли - изменяемый Наличие
5.4 Максимальный диаметр петли 25 мм
5.6 Минимальный диаметр петли 15 мм

5.7
Число электродов для регистрации внутрисердечных

электрограмм
20 шт

5.8
Одновременная регистрация биполярных и

униполярных сигналов
Наличие

5.9 Длина катетера 115 см
5.10 Межэлектродное расстояние 2 – 6 – 2 мм 

6 Кабель-1шт.
6.1 Кабель предназначен для подключения аблационного Наличие



катетера к РЧ-генератору Stockert (Biosense Webster),
имеющимся у заказчика

6.2
Маркировка кабеля позволяет избежать ошибки при

подключении
Наличие

6.3 Длина кабеля 250 см
7 Интродьюссеры для транссептальной пункции-4шт.

7.1 Длина интродьюсера 63 см
7.2 Диаметр интродьюсера 8.5 Fr
7.3 Длина расширителя 67 см
7.4 Диаметр расширителя 8,5 Fr
7.5 Длина проводника 180 см
7.6 Диаметр проводника 0.032 дюйм
7.7 Количество портов 1шт

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 
ООО «МедКардиоСервис»

________________В.В. Ральников     __________________ Г.В. Сопромадзе



ИКЗ: 182434601121143450100100341493250000
Контракт № 0340200003318007992-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000953

г. Киров  «23»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Медривер", именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Крячек Татьяны Васильевны, действующего
на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику матрацы противопролежневые (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007992-3  от  "06"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  Гарантийный  срок  производителя  на  товар  составляет  не  менее  12  месяцев  с  момента
поставки товара.

Гарантийный срок поставщика на товар составляет 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, соответствовать
требованиям действующей нормативной документации.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100341493250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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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  течение10  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 = 26 800,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  20 368,00  (двадцать  тысяч  триста  шестьдесят
восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику



штраф в размере 3% от цены Контракта.
5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных 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 4 020,00 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  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «МедРивер»
Адрес: 199106, Санкт-Петербург г, 
ул.Васильевский остров, 22-линия, д.д. 3, корп. 3, 
лит. В - пом. 5Н
Телефон: 8(812)384-47-18
E-mail: med-river@yandex.ru; 
ИНН  7801618095
КПП  780101001
ОГРН 1137847474137
ОКПО 33106713
р/с 40702810032230000621
в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" 
АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
Дата постановки на налоговый учет:
6 декабря 2013г.

 Генеральный директор  
____________________ Т.В. Крячек



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007992-0080264-02 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Марас противопролежневый Armed

Модель: Ячеистый
Торговая марка: Армед

Китай
шт. 10 2 036,80 20 368,00

Итого: 20 368,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра
1 Матрац противопролежневый ячеистый с компрессором наличие
2 Материал легкомоющийся, гипоаллергенный наличие
3 Переменное давление создается с помощью насоса наличие

4
Воздух подается поочередно через трубки, в задаваемом 
ритме, в различные ячейки матраса

наличие

5 Регулировка давления в зависимости от веса пациента наличие
6 Эффект непрерывного массажа наличие

Технические характеристики:

7
Размер матраса (в рабочем состоянии), длина х ширина х 
высота, мм

2000 х 900 х 85

8 Допустимая нагрузка на матрас, кг  120
9 Рабочее давление  170 кПА

10 Длительность цикла в диапазоне от  8 мин. до 12 мин
11 Работа  непрерывная наличие
12 Потребление мощности 14 Вт
13 Работает от сети напряжения 220В (50Гц) наличие
14 Комплектация одного матраца:

14.1 Воздушный компрессор наличие
14.2 Трубка соединительная сдвоенная наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МедРивер»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.В. Крячек



ИКЗ: 182434601121143450100100341313250000
Контракт № 0340200003318006169-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000812

г. Киров  «03»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МедСнаб»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Татариновой  Светланы  Николаевны,  действующей  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (катетеры) (далее

– Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318006169-3  от  "19"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств  фонда
обязательного  медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара
при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100341313250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с

момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения товара,
инструкции по использованию товара  на  русском языке;  счет-фактуры (счета),  товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней
после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 35 250,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 23 969,70 (двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят
девять) руб. 70 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,



стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.



6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 287,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия



необходимых мер.
10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится

недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «МедСнаб»
Юр./факт. адрес: 167031, Коми Респ.,           
 г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д.32, 
помещение п. 6
Почтовый адрес: Сыктывкар, Главпочтамп, а/я 738
Тел.: 8 (8212) 40-20-20
Эл. адрес: 465959@mail.ru
ИНН/КПП 1101145043/110101001 
ОГРН 1131101007289
ОКПО 12885185
ОКТМО 87701000
Р/с 40702810669950003758
в «СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК» (ПАО)
БИК 048702781
К/с 30101810000000000781
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
07.10.2013г.

Генеральный директор 
____________________ С.Н. Татаринова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318006169-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Катетер
урологический

(катетер Фолея), Fr18
Китай, Германия

Катетер  Фолея  2-х  ходовой,  размер  CH  18,  объем
баллона 30мл, стерильный, одноразовый, изготовлен из
термопластичного  латекса,  покрытого  силиконом,
термопластичный,  закрытый  конец,  2  боковых
отверстия,  2-ой ход имеет эластичный антивозвратный
клапан, усиленная стенка катетера для предотвращения
перекручивания,  длина  400  мм,  стерилизация  оксидом
этилена. Индивидуальная упаковка.

шт. 350 31,96 11 186,00

2

Катетер
урологический

(катетер Фолея), Fr20
Китай, Германия

Катетер Фолея 2-х ходовой, размер Ch 20, объем баллона
30мл,  стерильный,  одноразовый,  изготовлен  из
термопластичного  латекса,  покрытого  силиконом,
термопластичный,  закрытый  конец,  2  боковых
отверстия,  2-ой ход эластичный имеет антивозвратный
клапан, усиленная стенка катетера для предотвращения
перекручивания,  длина  400  мм,  стерилизация  оксидом
этилена.  Двойная  стерильная  упаковка, упакован  в
развернутом виде.

шт.

370 31,96 11 825,20

30 31,95 958,50

Итого 23 969,70

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                           Поставщик                                                                                        

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МедСнаб»

________________ В.В. Ральников __________________ С.Н. Татаринова



ИКЗ: 182434601121143450100100240162660000
Контракт № 0340200003318008290-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000943

г. Киров                                                               «22»  августа  2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МедСнаб»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Татариновой  Светланы  Николаевны,  действующей  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (Ростомер) (далее –

Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318008290-3  от  "09"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара - не менее 12 месяцев с момента поставки и сборки.
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: 182434601121143450100100240162660000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  копии регистрационного  удостоверения,  паспорт товара,  свидетельство об  утверждении
типа  средств  измерений,  сертификат  по  поверке,  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 и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с

момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном объеме
с предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  копии регистрационного  удостоверения,  паспорт товара,  свидетельство об  утверждении
типа  средств  измерений,  сертификат  по  поверке,  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  с  даты  поставки  товара  на  склад
заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара), который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара  осуществляется  только в  присутствии уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5.,  2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.  Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 29 500,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 16 077,20 (шестнадцать тысяч семьдесят семь) руб. 20
коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  сборки,  страхования,
хранения,  стоимость доставки до  Заказчика  (разгрузки на складе Заказчика),   все  установленные налоги,
включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.



4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком
документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и



муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 425,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком в  виде  безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц.  В банковскую гарантию должно быть включено условие  о  праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной суммы  по  банковской гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта



обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.
10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных

реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

     Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «МедСнаб»
Юр./факт. адрес: 167031, Коми Респ.,           
 г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д.32, 
помещение п. 6
Почтовый адрес: Сыктывкар, 
Главпочтамп, а/я 738
Тел.: 8 (8212) 40-20-20
Эл. адрес: 465959@mail.ru
ИНН/КПП 1101145043/110101001 
ОГРН 1131101007289
ОКПО 12885185
ОКТМО 87701000
Р/с 40702810669950003758
в «СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК» (ПАО)
БИК 048702781
К/с 30101810000000000781
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
07.10.2013г.

Генеральный директор 
____________________ С.Н. Татаринова



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318008290-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Ростомер РОССИЯ шт. 5 3 215,44 16 077,20

Итого: 16 077,20

№ 
п/п

Описание требований
Наличие функций или величина параметра,

количество
Ростомер - 5 шт. 

1. Назначение для измерения роста человека
2. Тип напольный, механический

3. Каркас из стальных труб и листового 
металла

наличие

4.

Каркас имеет защитное покрытие 
эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, 
пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, 
средствам дезинфекционной обработки способом 
протирания

наличие

5. Размеры платформы (основания) ДхШхВ 530 мм х 440 мм
6. Высота стойки 2166 мм
7. Наибольший предел измерения 2000 мм
8. Наименьший предел измерения 200 мм
9. Цена деления 1 мм
10. Шаг отсчета линейной шкалы 5 мм
11. Допустимая погрешность измерения +/- 5 мм
12. Номинальная нагрузка 140 кг
13. Комплектация:
13.1 Стойка наличие
13.2 Платформа наличие
13.3 Бегунок наличие
13.4 Комплект фурнитуры наличие
13.5 Изделие с поверкой наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                             Поставщик                                                                        

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МедСнаб»

________________ В.В. Ральников __________________ С.Н. Татаринова



 ИКЗ: 182434601121143450100100230533250000
Контракт № 0340200003318007348-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000869

г. Киров  «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Медторг», именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Губайдуллиной  Розы  Михайловны,  действующего  на
основании  Устава  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  тележки (далее  –  Товар)  в  соответствии  со

Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007348-3  от  "01"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) - не менее 12 месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230533250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  паспорт  изделия,
инструкции по сборке и установке, руководство по эксплуатации на русском языке.

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки и сборки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и/или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям  законодательства РФ и
страну  происхождения  товара,  а  также  паспорт  изделия,  инструкции  по  сборке  и  установке,
руководство по эксплуатации на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней 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 = 42 450,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 32 049,75 (тридцать две тысячи сорок девять) руб.
75 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  сборки,  все
установленные  налоги,  включая  НДС (если Поставщик является  плательщиком НДС),  таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 6 367,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

 Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Медторг»
Адрес: 610027, г. Киров, 
ул. Красноармейская, 43А
Тел.: (8332) 67-33-80, 67-32-66
E-mail: med@tehnik2.kirov.ru
ИНН  4345344419
КПП  434501001
ОГРН 1124345026992
ОКПО 10941301
р/с 40702810610180002782
в Филиал 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968
Дата постановки на налоговый учет:
03.12.2012г.

Директор 
____________________ Р.М. Губайдуллина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007348-0080264-02 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Тележка внутрикорпусная ТВК-1 Россия шт. 1 14 628,00 14 628,00

2
Тележка для доставки в палату пищи

и сбора грязной посуды ТПП-1 Россия
шт. 1 17 421,75 17 421,75

Итого: 32 049,75

№
п/п

Описание требований Наличие функции или конкретные параметры*

1 Тележка внутрикорпусная ТВК-1 1 шт.

1.1 Назначение
для перевозки различных грузов, контейнеров с 
медикаментами, белья, одежды, матрацев, 
медицинской аппаратуры 

1.2
Разборная конструкция, выполненная в виде 
сварного каркаса с платформой, бокового 
ограждения и ручки

наличие

1.3
Каркас из стальных труб с полимерно-
порошковым покрытием

наличие

1.4
Платформа из стального листа с полимерно - 
порошковым покрытием, толщиной 

 1 мм

1.5 Резиновый коврик наличие

1.6
Боковое ограждение из стальных труб с 
полимерно-порошковым покрытием, 
откидывается на 90°

наличие

1.7
Ручка из стальных труб с полимерно-порошковым
покрытием, оснащена механизмом фиксации 
бокового ограждения

наличие

1.8
Основание установлено на 4 колеса: 
- диаметром 
- 2 колеса - самоориентирующиеся

- 200 мм
- наличие

1.9 Габаритные размеры тележки (1120х650х900)мм
1.10 Габаритные размеры основания (916х619)мм
1.11 Высота основания  310 мм
1.12 Допускаемая нагрузка  150 кг

2
Тележка для доставки в палату пищи и сбора 
грязной посуды ТПП-1

                           1 шт.

2.1 Назначение для транспортировки пищи и сбора грязной посуды

2.2
Каркас: сварной, выполнен из стальных труб 
круглого сечения с  полимерно-порошковым 
покрытием

наличие

2.3
Две съёмные полки изготовлены из нержавеющей 
стали, толщиной 

 1 мм

2.4 Ручки по боковым сторонам тележки наличие
2.5 Угловые роликовые бамперы пластмассовые наличие

2.6
Основание установлено 
на 4 самоориентирующихся колеса, 2 с тормозом

наличие

2.7 Диаметр угловых бамперов 100 мм 
2.8 Диаметр колес 125 мм



   2.9 Габариты (ДхШхВ) (980х680х905)мм
  2.10 Габариты полок (855х555х40) мм
  2.11 Бортики полок  40 мм
  2.12 Предельная нагрузка  150 кг

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медторг»

________________ В.В. Ральников __________________ Р.М. Губайдуллина



ИКЗ: 182434601121143450100100341543250000
Контракт № 0340200003318007984-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000857

г. Киров  «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Медторг», именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Губайдуллиной  Розы  Михайловны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  налобный  осветитель  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007984-1  от  "31"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара – не менее 12 месяцев с момента поставки
товара  и  обучения  персонала  с  предоставлением  гарантийного  талона  на  дату  поставки  Товара
(применительно к Товарам, для которых действующим законодательством предусмотрен гарантийный
срок и предоставление гарантийного талона).

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее 2017
года выпуска.

1.9 Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100341543250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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,  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. Обеспечивать в гарантийный период техническое обслуживание и ремонт поставляемого
товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического обслуживания.

2.2.5. Провести обучение персонала на рабочем месте.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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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, 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 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 = 130 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 130 000,00 (сто тридцать тысяч) руб. 00 коп., в том
числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  стоимость  обучения
персонала  на  рабочем месте,  все  установленные  налоги,  включая  НДС (если  Поставщик  является
плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или
подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  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,  обучения
персонала и подписания заказчиком документа  о приемке (акт  приемки товара),  предусмотренного
частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п.
3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,



предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных 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  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Медторг»
Адрес: 610027, г. Киров, 
ул. Красноармейская, 43А
Тел.: (8332) 67-33-80, 67-32-66
E-mail: med@tehnik2.kirov.ru
ИНН  4345344419
КПП  434501001
ОГРН 1124345026992
ОКПО 10941301
р/с 40702810610180002782
в Филиал 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968
Дата постановки на налоговый учет:
03.12.2012г.

Директор 
____________________ Р.М. Губайдуллина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007984-0080264-01от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Осветитель налобный Германия шт 1 130 000,00 130 000,00

Итого: 130 000,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры*

Осветитель налобный  094055 1 шт

   1
Налобный осветитель с шарнирным соединением и 
регулировкой по высоте

наличие

   2 Передняя часть поворачивается во всех направлениях наличие
   3 Съемная и стерилизуемая фокусирующая ручка наличие

   4 Налобная лампа, с U-образной подвеской наличие

   5 Диаметр светового поля регулируется в диапазоне  10 мм … 60 мм

   6
Зажим с лентой, для прикрепления оптоволоконного 
световода к одежде

наличие

   7
Оптоволоконный световод, со штекером, загнутым на 90° к 
источнику холодного света

наличие

   8 Комплект:
   9 Налобная лампа наличие

  10 Головная лента, с регулированием и налобной подкладкой наличие

  11 Поперечная лента наличие

  12
Крепление с шарнирным соединением для налобных 
осветителей 

наличие

  13 Оптоволоконный световод со штекером наличие

  14 Зажим с лентой наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медторг»

________________ В.В. Ральников __________________ Р.М. Губайдуллина



ИКЗ: 182434601121143450100100270112825000

Контракт № 0340200003318008395-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000966
г. Киров  «27»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Медторг», именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Губайдуллиной  Розы  Михайловны,  действующего  на
основании  Устава  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинское оборудование (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  №  0340200003318008395-3  от  "13"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
- производителем – не менее 12 месяцев с момента поставки и  инсталляции оборудования. 
- поставщиком – не менее 12 месяцев с момента поставки и инсталляции оборудования.
1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей

требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее 2017
года выпуска.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100270112825000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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),  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
оборудования  силами  собственных  или  уполномоченных  (привлеченных)  служб  технического
обслуживания. 

2.2.5. Произвести инсталляцию оборудования.
2.3. Заказчик вправе:
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2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение10  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),  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 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 = 27 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 23 355,00 (двадцать три тысячи триста пятьдесят
пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки до  Заказчика  (разгрузки),  стоимость  инсталляции  оборудования,  все
установленные  налоги,  включая  НДС (если Поставщик является  плательщиком НДС),  таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени



направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных 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 4 050,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих



обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).
7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать

из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.
7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

ООО «Медторг»
Адрес: 610027, г. Киров, 
ул. Красноармейская, 43А
Тел.: (8332) 67-33-80, 67-32-66
E-mail: med@tehnik2.kirov.ru
ИНН  4345344419
КПП  434501001
ОГРН 1124345026992
ОКПО 10941301
р/с 40702810610180002782
в Филиал 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968
Дата постановки на налоговый учет:
03.12.2012г.

Директор 



____________________ В.В.Ральников ____________________ Р.М. Губайдуллина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008395-0080264-01от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед., руб.

Сумма,
руб.

1 Облучатель медицинский 
бактерицидный «АЗОВ» 
ОБН-150

Россия шт. 10 2 335,50 23 355,00

Итого: 23 355,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные параметры

предлагаемого товара*

Облучатель медицинский бактерицидный 
«АЗОВ»  ОБН-150 10 шт

   1 Назначение
предназначен для обеззараживания воздуха и 
поверхности в помещениях ультрафиолетовым 
бактерицидным излучением 

   2 Покрыт порошковой эмалью наличие
   3 Длина волны  253,7 нм
   4 Корпус металлический
   5 Источник излучения  2 лампы, каждая  30 Вт
   6 Облученность на расстоянии 1 м  0,75 Вт/м²
   7 Способ крепления настенный
   8 Рекомендуемый объем помещений  40 м³
   9 Габаритные размеры (ДхШхВ) 942 мм * 54 мм * 162 мм
   10 Комплектация:
  10.1 бактерицидные лампы  2 шт.
  10.2 стартер  2 шт.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медторг»

________________ В.В.Ральников __________________ Р.М. Губайдуллина



ИКЗ: 182434601121143450100100240172660000
Контракт № 0340200003318009490-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 243460112111800908

г. Киров  «20»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Медторг», именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Губайдуллиной  Розы  Михайловны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  небулайзеры  (ингаляторы)  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318009490-3  от  "09"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов;  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100240172660000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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),  паспорт  товара  (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.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  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  течение10  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), паспорт товара (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 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 = 34 065,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 31 510,05 (тридцать одна тысяча пятьсот десять)
руб. 05 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые



приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 109,75 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  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

 Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «Медторг»
Адрес: 610027, г. Киров, 
ул. Красноармейская, 43А
Тел.: (8332) 67-33-80, 67-32-66
E-mail: med@tehnik2.kirov.ru
ИНН  4345344419
КПП  434501001
ОГРН 1124345026992
ОКПО 10941301
р/с 40702810610180002782
в Филиал 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968
Дата постановки на налоговый учет:
03.12.2012г.

Директор 
____________________ Р.М. Губайдуллина





Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318009490-0080264-02 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Ингалятор компрессорный OMRON

compare NE-C28-RU
Япония, Китай шт 4 5 990,40 23 961,60

2 Ингалятор ультразвуковой «Ротор» Россия шт 3 2 516,15 7 548,45

Итого: 31 510,05

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или

конкретные параметры,
количество

1 Ингалятор компрессорный OMRON compare NE-C28-RU 4 шт

1.1
Предназначен для вдыхания лекарственного средства при различных 
респираторных заболеваниях наличие

1.2 Емкость резервуара для лекарственных средств 7мл
1.3 Скорость подачи аэрозоля 0,4 мл/мин
1.4 Комплект поставки:

1.4.1 компрессор наличие
1.4.2 небулайзерная камера наличие
1.4.3 воздуховодная ПВХ трубка, длиной 207 см
1.4.4 набор фильтров 5 шт.
1.4.5 загубник наличие
1.4.6 маска для взрослых ПВХ наличие
1.4.7 маска для детей ПВХ наличие
1.4.8 насадка для носа (канюля) наличие
1.4.9 сумка для переноски наличие

2 Ингалятор ультразвуковой «Ротор» 3 шт

2.1
Медицинский аппарат для профилактики и лечения заболеваний органов 
дыхания с использованием аэрозолей лекарственных препаратов, в том числе
содержащих спирт, растительные масла.

наличие

2.2 Тип ультразвуковой
2.3 Бесшумный наличие
2.4 Производительность распыления 0,4 мл/мин
2.5 Диаметр частиц основного спектра аэрозоля 5 мкм
2.6 Распыляемый объем залитого в камеру лекарственного препарата 5 мл
2.7 Потребляемая мощность 30 Вт
2.8 Комплект поставки:

2.8.1 блок электронный 1 шт.
2.8.2 камера распылительная 1 шт.
2.8.3 прокладка герметизирующая 2 шт.
2.8.4 штуцер 1 шт.
2.8.5 маски 2 шт.
2.8.6 насадка носовая для взрослых 1 шт.
2.8.7 насадка носовая для детей 1 шт.



Подписи сторон:
Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Медторг»

________________ В.В.Ральников __________________ Р.М. Губайдуллина



ИКЗ: 182434601121143450100100341273250000
Контракт № 0340200003318006651-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000811

г. Киров                                                                                        «03» августа 2018  г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «МЕДЭК», именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Чарушиной  Гулноры  Марсовны,  действующего  на
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  №  0340200003318006651-3  от  "18"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100341273250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение10  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 = 19 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 16 320,05 (шестнадцать тысяч триста двадцать) руб.
05 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных 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 2 850,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «МЕДЭК»
Адрес: 610050, Кировская обл, Киров г, 
ул.Ульяновская, д.2/1
Телефон: +7-8332-214749
E-mail: medek19@ya.ru
ИНН  4345391296
КПП  434501001
ОГРН 1144345017090
ОКПО 32879152
р/с 40702810000003000864
в АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров
к/с 30101810300000000757
БИК 043304757
Дата постановки на налоговый учет:
15.07.2014г.

 Директор 
____________________ Г.М. Чарушина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318006651-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Жгут медицинский
«Ченгду Пас Медикал Пластикс

Пакаджинг Ко., Лтд.»,
Китай

Венозный медицинский жгут. Состоит из эластичной
широкой ленты, изготовленной из латексной резины и

полиэфира, которая уменьшает интенсивность давления.
Снабжен механизмом-заглушкой.

Размеры: длина 400 мм, ширина 25 мм.

шт.

199 81,61 16 240,39

1 79,66 79,66

Итого 16 320,05

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МЕДЭК»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.М. Чарушина



ИКЗ: 182434601121143450100100930012813000
Контракт № 0340200003318005498-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000969

г. Киров  «27»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Мелком-трейдинг", именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице генерального директора  Захарова  Максима Петровича,  действующего на  основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику компрессор спиральный безмасляный (далее – Товар)

в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318005498-3 от "14" августа 2018 г. и финансируется за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) установленный:
- производителем – не менее 24 месяцев;
- поставщиком – не менее 24 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 ранее 2017 года

выпуска.
1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100930012813000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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
декларированию),  паспорт  товара,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также инструкцию  по  эксплуатации  товара  и
техническую документацию 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 установку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
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Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в
п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка и установка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней
с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по
заявке не допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  и  установки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию),  паспорт  товара,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкцию  по  эксплуатации  товара  и
техническую  документацию  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты
поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара), который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара  осуществляется  только в  присутствии уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5.,  2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.  Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 917 600,00 руб.

4.1.  Цена на  поставляемый Товар  составляет  1 630 867,74  (один миллион  шестьсот  тридцать тысяч
восемьсот шестьдесят семь) руб. 74 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  стоимость  установки,



страхования, хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком
документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.



6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 287 640,00  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». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для 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 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                      Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Мелком-трейдинг»
Адрес: 620057, Свердловская обл, Екатеринбург г,
ул.Шефская, д.3А
Телефон: (343)236-63-70
E-mail: vargin@melcom-ural.ru ; info@melcom-
ural.ru
ИНН  6686057834
КПП  668601001
ОГРН 5146686050396
ОКПО 95780408 
р/с 40702810016110110884
в Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000674
БИК 046577674
Дата постановки на налоговый учет:
25 декабря 2014г.

 Генеральный директор  
____________________М.П.  Захаров 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318005498-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Спиральный  безмасляный
компрессор Remeza КС7-

8-500Т

Беларусь Спиральный  компрессор  безмасляного  типа
обеспечивает полное отсутствие масла в сжатом
воздухе  и  при  использовании  осушителя  и
воздушных  магистральных  фильтров
производит сжатый воздух. 
Производительность – 1210 л/мин;
Максимальное  давление  сжатого  воздуха  –  8
бар;
Количество электродвигателей в одном ресивере
–2 шт (два компрессора на одном ресивере).
Номинальная  мощность  одного
электродвигателя –5,5 кВт;
Уровень звука в зоне на расстоянии не менее 1 м
от установки - 69 дБА
Емкость встроенного ресивера 500 л;
Напряжение  питания  –  380  В,  число  фаз–3,
частота 50 Гц.
Габаритные размеры (ДхШхВ) – 2050 мм х 670
мм х 1780 мм
Тандемное  исполнение,  два  блока,  два
электродвигателя.

шт. 2 815 433,87 1 630 867,74

Итого: 1 630 867,74

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Мелком-трейдинг»

________________В.В. Ральников     __________________ М.П.  Захаров



ИКЗ: 182434601121143450100100312192120000
Государственный контракт № 0340200003318008689-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Этамзилат)

Рег.№ 2434601121118000918
г.Киров                                                                                                                     «21»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Мир  здоровья»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Григорьева  Павла
Владимировича,  действующего на основании Устава,   с  другой стороны,  здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме,
объявленного Извещением от "05" июня 2018г. № 0340200003318008689, на основании протокола от
«08»  августа  2018г.  №  0340200003318008689-3,  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:
Этамзилат)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.132  )  (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: 182434601121143450100100312192120000.
2. Цена Контракта

НМЦ = 68 520,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 67 834,80 (шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать четыре)

руб. 80 коп., включая НДС 6 166,80 (шесть тысяч сто шестьдесят шесть) руб. 80 коп. 
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.

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  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 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 на 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),
предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 278,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
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»
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 «Мир здоровья»
Адрес: 117105, Москва г, Нагатинская ул, дом № 1
Телефон: +7 (49643)-3-21-37; 
+7 (49643)-3-05-33; +7(49643)-3-02-85
E-mail: 4964330533@mail.ru 
torgimz@yandex.ru
ИНН  7716720355
КПП  772401001
ОГРН 1127746540118
ОКПО 47211419 
р/с 40702810238060016573
ПАО  БАНК  «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Москва,
Расчетный счет 40702810601700003119
Корреспондентский счет 30101810300000000985
БИК 044525985
Дата постановки на налоговый учет:
12.07.2012 г.

 Генеральный директор 
___________________ П.В. Григорьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008689-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Этамзилат-Ферейн®
раствор для инъекций 

125 мг/мл (ампулы) 2мл
№10

Упаковка

599 113,06 67 722,94

1 111,86 111,86

Итого: 67 834,80

Подписи сторон:
Заказчик                                                                       Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Мир здоровья»

________________ В.В. Ральников __________________ П.В. Григорьев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008689-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Этамзилат

2. Торговое наименование Этамзилат-Ферейн®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Публичное акционерное общество "Брынцалов-А" 
(ПАО "Брынцалов-А") / Публичное акционерное 
общество "Брынцалов-А" (ПАО "Брынцалов-А")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002588 от 19.08.2014г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.132 

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

Этамзилат-
Ферейн®

раствор для инъекций 125
мг/мл (ампулы) 2мл №10

Россия Упаковка 600

Итого: 600

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1.

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 «Мир здоровья»

________________ В.В. Ральников __________________ П.В. Григорьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008689-0080264-02

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 «Мир здоровья»

________________ В.В. Ральников __________________ П.В. Григорьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008689-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если
облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" ______ 20__ г. № ____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Мир здоровья»

________________ В.В. Ральников __________________ П.В. Григорьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008689-0080264-02

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 «Мир здоровья»

________________ В.В. Ральников __________________ П.В. Григорьев



ИКЗ: 182434601121143450100100660040000000
Контракт № 0340200003318007079-0080264-03

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000842

г. Киров  «09»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МО  «Отдел  медицинской  техники»,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Цикина Алексея 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 изделия медицинского назначения (бактериальный

фильтр, стерильный) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007079-3  от  "26"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств  фонда
обязательного  медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев  от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100660040000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.
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2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент  подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.7.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.8. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика в следующие
сроки:

а)  при иногородней поставке -  не позднее  20 рабочих дней,  а  скоропортящейся продукции -  не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24 час.
после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 287 500,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 125 000,00 (сто двадцать пять тысяч) руб. 00 коп., в том
числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на



расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней с  момента  поставки заявленной партии
товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на товар (копии
сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это
органами  и  действительных  на  момент  поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень
продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного
удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с действующим законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о
приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять



процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 43 125,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.



10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «МО «Отдел медицинской техники»
Адрес: 620102, Свердловская обл, Екатеринбург г,
ул.Ясная, д.46
Телефон: +7 343 231 79 79
E-mail: tdo@omt-ural.ru
ИНН  6658126476
КПП  665801001
ОГРН 1026602319655
ОКПО 55796184
Расчетный счет  р/с 40702810716000030015  в 
Уральском банке ПАО «Сбербанк» г. 
Екатеринбург
Кор/счет      30101810500000000674 
ИНН    665 812 64 76 / КПП 665 801 001            
БИК 046577674 
Дата постановки на Налоговый учет 08.02.2001г.

 Директор 
____________________ А.Ю. Цикин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007079-0080264-03 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Бактериальный фильтр,
стерильный «Фильтр»

Китай

Электростатический  дыхательный  стерильный
фильтр   с  портом   (без  тепловлагообменника).
Эффективность   фильтрации:  99,999%.
Внутренний  объем:  36  мл.  Тип  фильтра
бактериальный. Одноразового использования

шт 2 000 62,50 125 000,00

Итого 125 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МО «Отдел медицинской техники»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Ю. Цикин



ИКЗ: 182434601121143450100100660050000000
Контракт № 0340200003318007173-0080264-03

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000839

г. Киров  «10»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МО  «Отдел  медицинской  техники»,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Цикина Алексея 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 изделия медицинского назначения (бактериальный

фильтр, стерильный) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007173-3  от  "26"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств  фонда
обязательного  медицинского  страхования,  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100660050000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.
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2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент  подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.7.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.8. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика в следующие
сроки:

а)  при иногородней поставке -  не позднее  20 рабочих дней,  а  скоропортящейся продукции -  не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24 час.
после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 287 500,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 130 000,00 (сто тридцать тысяч) руб. 00 коп., в том
числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на



расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней с  момента  поставки заявленной партии
товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на товар (копии
сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это
органами  и  действительных  на  момент  поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень
продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного
удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с действующим законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о
приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять



процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 43 125,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.



10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «МО «Отдел медицинской техники»
Адрес: 620102, Свердловская обл, Екатеринбург г,
ул.Ясная, д.46
Телефон: +7 343 231 79 79
E-mail: tdo@omt-ural.ru
ИНН  6658126476
КПП  665801001
ОГРН 1026602319655
ОКПО 55796184
Расчетный счет  р/с 40702810716000030015  в 
Уральском банке ПАО «Сбербанк» г. 
Екатеринбург
Кор/счет      30101810500000000674 
ИНН    665 812 64 76 / КПП 665 801 001            
БИК 046577674 
Дата постановки на налоговый учет:08.02.2002

 Директор 
____________________ А.Ю. Цикин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007173-0080264-03 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Бактериальный

фильтр, стерильный
«Фильтр»

Китай

Электростатический дыхательный стерильный
фильтр  с портом  (без тепловлагообменника).

Эффективность  фильтрации: 99,999%.   Внутренний
объем: 35 мл. Тип фильтра бактериальный.

Одноразового использования

шт 2 000 65,00 130 000,00

Итого 130 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МО «Отдел медицинской техники»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Ю. Цикин



ИКЗ: 182434601121143450100100341173250000
Контракт № 0340200003318005528-0080264-03

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000803

г. Киров  «01»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «НаноМедикал Групп»,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Грек Сергея 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 стерильный рассасывающийся гемостатический

материал  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003318005528-3 от "16" июля 2018 г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  ГОСТ  Р  52770-2007  «Изделия
медицинские  требования  безопасности.  Методы  санитарно-химических  и  токсикологических
испытаний»,   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: 182434601121143450100100341173250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения Товара уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие 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. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с

момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.8.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.9. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в накладной или составляется акт, о чем извещается поставщик.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.10.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 243 600,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  85 260,00  (восемьдесят  пять  тысяч  двести
шестьдесят  руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с  момента поставки заявленной партии
товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар



(копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными
на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в единый перечень
продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного
удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ
и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) и
подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательства,  предусмотренного контрактом, в размере
одной трехсотой действующей на  дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении



количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 54 810,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные



положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.
10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,

иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «НаноМедикал Групп»
Адрес: 454021, г. Челябинск, ул. 
Молодогвардейцев, д. 60-В, оф. 1004
Телефон: +7-351-242-03-24
E-mail: nanomg@mail.ru
ИНН  7447222207
КПП  744701001
ОГРН 1137447003198
ОКПО 75401364000
р/с 40702810190000017348
в ПАО «Челябинвестбанк»
к/с 30101810400000000779
БИК 047501779
Дата постановки на налоговый учет:
7.03. 2013г.

 Директор 
____________________ С.И. Грек



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318005528-0080264-03 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Средство
гемостатическое

рассасывающееся
Willocell Fibril,

«Вилл Фарма Б.В.»,
Королевство Нидерландов

Стерильный  рассасывающийся  гемостатический
монокомпонентный  материал  на  основе  окисленной
регенерированной  целлюлозы,  выполненный  из
древесного  сырья.  Материал  представлен  в  виде
многослойной  волокнистой  структуры,  позволяющей
моделировать  размер  и  форму  фрагмента,  а  также
расслаивать  материал  на  7  слоев  для  достижения
гемостаза  на  больших  поверхностях.  Материал
полностью рассасывается в диапазоне от 7 до 14 дней.
Не  липнет  к  инструментам,  перчаткам.
Материал предназначен  для  остановки  капиллярных,
венозных  и  слабых  артериальных  кровотечений  во
многих  областях  хирургии.  Размер  2.6  см x  5.1  см.  В
индивидуальной стерильной упаковке.

шт. 70 1 218,00 85 260,00

Итого 85 260,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «НаноМедикал Групп»

________________ В.В. Ральников __________________ С.И. Грек



ИКЗ: 182434601121143450100100550030000000
Контракт № 0340200003318007153-0080264-02

на поставку товара
г. Киров   «07»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 материалы для ремонта (перчатки) (далее – Товар)

в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003318007153- 3 от "26" июля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.   Поставка   товара  осуществляется   в   заводской     упаковке,   соответствующей   требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.7. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100550030000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых  документов),   условиям  Контракта,   которые   невозможно   было   обнаружить   в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.   При   передаче   товара   предоставить   Заказчику   надлежащим   образом   оформленные   и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации  и декларирования),  подтверждающие  качество  товара,   его  соответствие  требованиям
законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,   а   также   инструкции   по   эксплуатации   и
техническую документацию на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения   Поставщиком   требований   к   качеству   Товара

(обнаружения   неустранимых   недостатков,   недостатков,   которые   не   могут   быть   устранены   без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-   потребовать   замены  Товара   ненадлежащего   качества  Товаром,   соответствующим   условиям
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,  порядок поставки и приемки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4.   Риск   случайной   гибели   или   случайного   повреждения   Товара   переходит   к   Заказчику   с

момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  10  календарных дней с
момента направления заявки. Товар поставляется согласно заявке в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за   собой   право   не   выбирать   законтрактованный   товар   в   полном   объеме,   в   случае   отсутствия
финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,   счета-фактуры  и   товарные  накладные  с  обязательной   ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При   поставке  Товара   без   надлежащей   документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.8.   Приемка   товара   производится   комиссией   по   приемке   товара   на   складе   Заказчика   в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке,  который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается   в   накладной   или   составляется   акт   о   несоответствии   товара,   подписанный   членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,   а  также уведомление  о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая   приемка   товара   осуществляется   только   в   присутствии   уполномоченного
представителя   Поставщика.   Представитель   одногороднего   Поставщика   обязан   явиться   по   вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.   Заказчик   привлекает   к   приемке   товара   экспертов,   экспертные   организации   в   случаях,
предусмотренных  Федеральным законом  от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в   сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13.  Согласно  пункту  1   статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,   в   случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную   за   него   стоимость   в   течение   5   (пяти)   дней   с   момента   предъявления   претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля   качества   товара   несет  Поставщик.   Поставщик   обязан   возместить   расходы,   связанные   с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 33 550,00 руб.

4.1.   Цена   на   поставляемый   Товар   составляет   21 973,26   (двадцать   одна   тысяча   девятьсот
семьдесят три) руб. 26 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.



4.2.   Цена   Контракта   включает   в   себя   стоимость   товара,   стоимость   упаковки,   страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая   НДС   (если   Поставщик   является   плательщиком   НДС),   таможенные   пошлины   и   другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.   Указанная   цена   Контракта   является   твердой   и   определяется   на   весь   срок   исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки заявленной партии
товара   полном   объеме,   предоставления   надлежащим   образом   оформленных   документов   на   товар
(копии сертификатов соответствия   и (или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными
на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в единый перечень
продукции,  подлежащей обязательной сертификации  и  декларирования),  подтверждающие качество
товара,   его   соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,
инструкции по эксплуатации и техническую документацию на русском языке; счет-фактуры (счета),
товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством), приемки
товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.   Стороны   несут   ответственность   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату   уплаты   пени   ставки   рефинансирования  Центрального   банка   Российской  Федерации   от   цены
контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,   предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   ненадлежащее   исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,

Поставщик   обязуется   уплатить   Заказчику   пеню.   Пеня   начисляется   за   каждый   день   просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
                 5.3.2.  При неоплате  (отказе  от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить   в   суд   исковое   заявление   с   требованием   оплаты   пени,   рассчитанной   в   соответствии   с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного),  предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За   каждый   факт   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   поставщиком
(подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   которое   не   имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.



5.4.   Заказчик   вправе   вернуть   обеспечение   исполнения   Контракта,   уменьшенное   на   размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения   предусмотренных   Контрактом   количества   товара,   качества   товара   и   иных   условий
Контракта.

6.2.   Заказчик   по   согласованию   с   Поставщиком   вправе   увеличить   или   уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более   чем   на   десять   процентов   цены  Контракта.  При   уменьшении   предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.   При   исполнении   контракта   (за   исключением   случаев,   которые   предусмотрены
нормативными  правовыми  актами,  принятыми  в   соответствии  с  частью 6   статьи  14  Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика  с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,   технические   и   функциональные   характеристики   (потребительские   свойства)   которых
являются   улучшенными   по   сравнению   с   качеством   и   соответствующими   техническими   и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.   Контракт   может   быть   расторгнут   по   соглашению   Сторон,   а   также   Стороны   вправе   в
одностороннем  порядке  по  письменному   заявлению  отказаться   от   его  исполнения  по   основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.4.1.   Поставки   Товара   ненадлежащего   качества   с   недостатками,   которые   не   могут   быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком сроков  поставки товара,  предусмотренных  контрактом,  более
чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 032,50 руб. 
7.2.   Исполнение  Контракта  предоставляется   Поставщиком   в   виде   безотзывной   банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется   участником  закупки,   с   которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.   Банковская   гарантия   должна   быть   безотзывной   и   соответствовать   требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие   о праве Заказчика   на
бесспорное списание денежных средств   со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,   чем  через  30   (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного  урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,   за  исключением  случая,   указанного  п.  5.3.1.



Контракта,   и   направления   ответа   на   него   составляет   10   (десять)   рабочих   дней   со   дня   получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.   Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или   полное   неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон,  и которые нельзя  было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.   Любые   изменения   и   дополнения   по   Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его

неотъемлемыми   частями,   только   если   они   совершены   в   письменной   форме,   подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.   Стороны   обязуются   незамедлительно   информировать   друг   друга   о   возникших
затруднениях,   которые   могут   привести   к   невыполнению   отдельных   условий   Контракта,   для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Контрактом,   Стороны   руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «НЕОКЛИН ТРЕЙД»
Адрес: 610007, РОССИЯ, г. Киров, улица Ленина, 
дом 189, кв. 109
Тел./факс: (8332)490666
E-mail: neo@neocleankirov.ru
ИНН 4345398534  
КПП 434501001  
ОГРН 1144345024340 
ОКПО10949159 
р/с 40702810100009102192
в АО КБ «ХЛЫНОВ»
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711

Директор 
____________________ Д.Н. Шерстнев 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007153-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Перчатки Россия
Материал:  хлопчатобумажные,  7 класса вязки,  с ПВХ
покрытием,   плотная   эластичная   манжета,   не
ограничивающая движений.

пар

3 000 7,21 21 630,00

49 6,86 336,14

1 7,12 7,12

Итого 21 973,26

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «НЕОКЛИН ТРЕЙД»

________________ В.В. Ральников __________________ Д.Н. Шерстнев



ИКЗ:  182434601121143450100100440112229000
Контракт № 0340200003318008715-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000897

г. Киров  «20»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «НПФ  «Профилактика», именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Пушмина Олега Владимировича, действующего на основании
Устав, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  к  установке  для  СВЧ-

обеззараживания  медицинских  отходов  УОМО-01-150-«О-ЦНТ»  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318008715-3  от  "09"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев.

1.6.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.7. Поставка товара осуществляется в заводской 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. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100440112229000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

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, ЦКДЛ.
3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента

приемки товара. 
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента

направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по заявке не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на  это  органами и  действительных на  момент  поставки (если  данный товар входит  в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  более  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 = 57 700,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 39 813,00 (тридцать девять тысяч восемьсот тринадцать)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные налоги, включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет  Поставщика в  течение 30  календарных дней с  даты приемки  товара  и  даты 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 8 655,00 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 начисленной неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями



обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.
10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «НПФ «Профилактика»
Адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул.Серафимы 
Дерябиной, дом 24
Телефон: (343) 3101824,3101825
E-mail: profilactica@profilactica.ru
ИНН  6658124302
КПП  665801001
ОГРН 1026602348442
ОКПО 55783644
р/с 40702810516020101797
в Уральский банк ПАО Сбербанк г.Екатеринбург
к/с 30101810500000000674
БИК 046577674
Дата постановки на налоговый учет:

 Директор 
____________________ О.В. Пушмин   



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318008715-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.

Бак
эксплуатационный

термостойкий с
крышкой

Россия, ООО
“НПП”Омитекс

Бак  накопительный,  термостойкий,  жесткий,
полимерный  с  крышкой,  содержащей  фильтр-насадку,
объемом  30  литров,  для  сбора  медицинских  отходов.
Баки  многоразовые,  герметично  закрывающиеся.  Срок
службы  200 загрузок.
Баки  имеют коническую форму. Высота бака 410 мм,
диаметр 370 мм крышки, диаметр дна 310 мм.  Размеры
бака совместимы с размерами камеры установки.
Оборудованы двумя ручками для удобства закладывания
и извлечения обеззараженных отходов.

шт. 4 9 953,25 39 813,00

Итого: 39 813,00

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                           Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «НПФ «Профилактика»

________________В.В. Ральников     __________________ О.В. Пушмин   



ИКЗ: 182434601121143450100100600102751000
Контракт № 0340200003318007156-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000829

г. Киров  «07»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Олимп -  Сервис»,  именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице генерального директора Суханова Андрея Геннадьевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  кипятильник  электрический  непрерывного

действия   (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318007156-3 от "26" июля 2018 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  товара  (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 ранее 2017 года
выпуска, соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100600102751000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), паспорт товара, а также инструкцию по эксплуатации товара и техническую документацию
на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

../../../../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


3. Срок и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в

п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,            г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка и установка  товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней

с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по
заявке не допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар
входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларирования), паспорт
товара, а также инструкцию по эксплуатации товара и техническую документацию на русском языке; счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара), который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара  осуществляется  только в  присутствии уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5.,  2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.  Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 76 500,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  51 636,80  (пятьдесят  одна  тысяча  шестьсот  тридцать
шесть) руб. 80 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком



документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и



функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 11 475,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком в  виде  безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц.  В банковскую гарантию должно быть включено условие  о  праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной суммы  по  банковской гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных



реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Олимп - Сервис»
Юридический адрес : 610000, Кировская обл, 
Киров г, ул.Ленина, д.76
Фактический адрес: 610000, Кировская обл, Киров
г, ул.Преображенская, д.9 
Телефон: +78332407140
E-mail: olimp26@mail.ru
ИНН  4345326924
КПП  434501001
ОГРН 1124345007764
ОКПО 30917090
р/с 40702810328100024245
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Дата постановки на налоговый учет:
05.04.2012г.

 Генеральный директор
  
____________________ А.Г. Суханов 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318007156-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Кипятильник КНЭ 50/100 Российская Федерация шт. 4 12 909,20 51 636,80
Итого: 51 636,80

№ 
п/п

Наименование товара, описание требований
Наличие функций или величина
параметра, количество, единица

измерения

Кипятильник электрический непрерывного действия – 4 шт.
1. Назначение для нагрева и кипячения воды
2. Тип проточный
3. Подключение к водопроводу наличие
4. Производительность (50/100) л/ч
5. Ширина  250 мм
6. Высота  470 мм
7. Материал изготовления нержавеющая сталь
8. Продолжительность нагрева до кипения  3 мин 
9. Вид энергии электричество
10. Резьба штуцера подсоединения к водопроводной сети 1/2

11.
В комплекте: влагозащищенный пульт автоматики, 
евроразъем и кабель

наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                               Поставщик                                                          
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Олимп - Сервис»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Г. Суханов 



ИКЗ:182434601121143450100100600112751000

Контракт № 0340200003318008918-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000948
г. Киров  «24»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Олимп  -  Сервис»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суханова  Андрея
Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику бытовую технику (Чайник электрический) (далее

– Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008918-1  от  "13"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара производителем – не менее 18 месяцев.
Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 18 месяцев с момента

поставки.
1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей

требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, выпуска не ранее
2017 года.

1.9. ИКЗ 182434601121143450100100600112751000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет   Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), паспорт товара, а также инструкцию по эксплуатации
товара и техническую документацию на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. 

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
сертификата  соответствия  и  /или декларации о  соответствии (если данный товар  входит в  единый
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию), паспорт товара, а
также  инструкцию по  эксплуатации товара  и  техническую документацию на  русском языке;  счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.



4. Порядок расчетов
НМЦ = 6 190,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 6 190,00 (шесть тысяч сто девяносто) руб. 00 коп., в
том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  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.

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 Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

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 928,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».



8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Олимп - Сервис»
Юридический адрес : 610000, Кировская обл, 
Киров г, ул.Ленина, д.76
Фактический адрес: 610000, Кировская обл, Киров
г, ул.Преображенская, д.9 
Телефон: +78332407140
E-mail: olimp26@mail.ru
ИНН  4345326924
КПП  434501001
ОГРН 1124345007764
ОКПО 30917090
р/с 40702810328100024245
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Дата постановки на налоговый учет:
05.04.2012г.

 Генеральный директор
  
____________________ А.Г. Суханов 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008918-0080264-01 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Чайник электрический Китай шт 5 1 238,00 6 190,00
Итого: 6 190,00

№ 
п/п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

Чайник электрический

Объем   1,7 л
Мощность   1800 Вт 
Нагревательный элемент скрытый 
Материал корпуса нержавеющая сталь, пластик
Материал внутри нержавеющая сталь
Индикатор включения наличие
Автоматическое отключение наличие
Крышка электрочайника не выпадает при 
наклоне его на 90°

наличие

Термовыключатель предохраняет 
электронагреватель от выхода из строя при 
выкипании воды

наличие

Метки о минимальном количестве воды, которое 
возможно вскипятить, и о максимальном 
количестве воды, при котором отсутствует 
выплескивание.

наличие

Длина соединительного шнура от ввода в прибор 
до ввода в штепсельную вилку, включая длину 
защиты шнура

  1,5 м.

Средняя наработка на отказ   1500 ч.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                            Поставщик                                                          
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Олимп - Сервис»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Г. Суханов 



ИКЗ:182434601121143450100100312172120000
Государственный контракт № 0340200003318008674-0080264-03

на поставку лекарственного препарата 
для медицинского применения (МНН: Беклометазон)

Рег.№ 2434601121118000907
г.Киров                                                                                                                     «20»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Орбис Фарм», именуемое
в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Казакова  Евгения  Александровича,
действующего  на  основании  Устава,   с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в
порядке ст.70 Федерального  закона от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»  (далее  -
Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,
объявленного Извещением от "04" июля 2018 г. № 0340200003318008674, на основании протокола от
«08»  августа  2018  г.  №  0340200003318008674-3,  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:
Беклометазон)  (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:182434601121143450100100312172120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 11 940,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 9 740,00 (девять тысяч семьсот сорок) руб. 00 коп., включая НДС

885,45 (восемьсот восемьдесят пять) руб. 45 коп.
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.

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  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 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 на 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 1 791,00 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»
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 «Орбис Фарм»
Адрес: 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.14, 
стр.6, этаж3, к. 18-21, офис 8
Телефон: +7 (495)737-01-09
E-mail: info  @  orbispharm  .  ru  
ИНН  4501204877
КПП  771501001
ОГРН 1154501007980
ОКПО 20947233
р/с 40702810102740002368
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москвы
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Дата постановки на налоговый учет:
16 января 2018г.

 Генеральный директор  
____________________ Е.А. Казаков



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008674-0080264-03

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Беклометазон
аэрозоль для ингаляций

дозированный 250 мкг/доза,
(баллон) 200 доз, №1

Упаковка

29 324,66 9 415,14

1 324,86 324,86

Итого: 9 740,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Орбис Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.А. Казаков



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008674-0080264-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Беклометазон

2. Торговое наименование Беклометазон

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Акционерное общество "Биннофарм" (АО 
"Биннофарм") /  Акционерное общество 
"Биннофарм" (АО "Биннофарм")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002700 от 10.11.2014г.

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

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

Беклометазон
аэрозоль для ингаляций

дозированный 250 мкг/доза,
(баллон) 200 доз, №1

Россия Упаковка 30

Итого: 30

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1.

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 «Орбис Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.А. Казаков

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008674-0080264-03

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» Генеральный директор ООО «Орбис Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.А. Казаков



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008674-0080264-03

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если
облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" ______ 20__ г. №____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Орбис Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.А. Казаков



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008674-0080264-03

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Орбис Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.А. Казаков



ИКЗ: 182434601121143450100100490113101000
Контракт № 0340200003318006982-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000820

г. Киров  «06»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Офис-Люкс», именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Куклиной  Оксаны  Григорьевны,  действующей  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  стулья  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со

Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318006982-3  от  "26"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с
момента поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.7. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100490113101000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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
эксплуатации и техническую документацию на русском языке.

2.2.4. Поставить товар в собранном виде.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) 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 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 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  и  техническую
документацию на русском языке; счет-фактуры (счета),  товарные накладные и другие документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки
товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.



4. Порядок расчетов
НМЦ = 66 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  56 430,00  (пятьдесят  шесть  тысяч  четыреста
тридцать) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.



5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 9 900,00 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  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.



Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Офис-Люкс»
Адрес: 610035, г. Киров, ул. Сурикова, 27
Тел.: (8332) 543-100, 438-228
Факс: (8332) 543-100
E-mail: alexoflux1@yandex.ru
ИНН  4345250496
КПП  434501001
ОГРН 1094345001849
ОКПО 60600284
р/с 40702810827000003263
в Отделение 8612 ПАО Сбербанк г. Киров
к/с 30101810500000000609
БИК 043304609
Дата постановки на налоговый учет:
09.02.2009г.

 Директор 
____________________ О.Г. Куклина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318006982-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Стул
«Изо хром»

Россия

Предназначен для размещения персонала и
посетителей.

Общая высота стула – 805 мм.
Общая ширина стула – 530 мм.

Высота спинки – 350 мм.
Ширина сиденья – 450 мм.

Высота от пола до сиденья – 470 мм.
Каркас стула изготовлен из стальной трубы с

гальваническим хромированным покрытием. Имеет
укрепляющие поперечины под сиденьем. Концы

труб имеют пластиковые заглушки.
Набивка стула – поролон.

Материал обивки – кожзаменитель.
Цвет обивки – бежевый.

шт. 60 940,50 56 430,00

Итого 56 430,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                           

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Офис-Люкс»

________________В.В. Ральников        __________________ О.Г. Куклина



ИКЗ: 182434601121143450100100490123101000
Контракт № 0340200003318006983-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000822

г. Киров  «06»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик",  в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Офис-Люкс»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Куклиной Оксаны Григорьевны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  кресла  офисные  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со

Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318006983-  2  от  "24"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств  фонда
обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  Срок предоставления  гарантии качества  (гарантийный срок)  –  не  менее  12  месяцев с  момента
поставки и сборки товара.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. На момент поставки год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100490123101000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара
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3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в
п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 30 календарных дней с
момента направления заявки. 

Датой поставки товара считается дата поступления, сборки всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки,  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),
товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не
позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара), который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара  осуществляется  только в  присутствии уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5.,  2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.  Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 14 210,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 14 210,00 (четырнадцать тысяч двести десять) руб. 00 коп.,
в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  сборки,  установки,  стоимость  упаковки,
страхования, хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком



документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению



с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 131,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком в  виде  безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц.  В банковскую гарантию должно быть включено условие  о  праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной суммы  по  банковской гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту. 

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.



10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Офис-Люкс»
Адрес: 610035, г. Киров, ул. Сурикова, 27
Тел.: (8332) 543-100, 438-228
Факс: (8332) 543-100
E-mail: alexoflux1@yandex.ru
ИНН  4345250496
КПП  434501001
ОГРН 1094345001849
ОКПО 60600284
р/с 40702810827000003263
в Отделение 8612 ПАО Сбербанк г. Киров
к/с 30101810500000000609
БИК 043304609
Дата постановки на налоговый учет:
09.02.2009г.

 Директор 
____________________ О.Г. Куклина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318006983-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Кресло офисное
«Престиж»

Россия шт. 7 2 030,00 14 210,00

Итого: 14 210,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные
параметры предлагаемого товара

1. Основание пятилучевая крестовина на колесах 
2. Материал обивки заменитель кожи
3. Цвет – светло бежевый, белый, стойкий к воздействию 

дезинфицирующих  средств 
наличие

4. Ширина 470 мм 
5. Длина 460 мм
6. Высота 980 мм 
7. Подлокотники наличие
8. Материал крестовины, подлокотников   пластик
9. Максимальная нагрузка 100 кг
10. Основание диаметром 630 мм
11. Вид  регулировки газ-лифт
12. Колеса мебельные, диаметром 50 мм
13. Регулировка высоты в диапазоне от 980 мм до 1160 мм

Подписи сторон:
Заказчик                                                                              Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Офис-Люкс»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Г. Куклина



ИКЗ: 182434601121143450100100490133101000
Контракт № 0340200003318007434-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000810

г. Киров  «03»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик",  в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Офис-Люкс»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Куклиной Оксаны Григорьевны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  кресла  офисные  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со

Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318007434-1  от  "23"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств  фонда
обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  Срок предоставления  гарантии качества  (гарантийный срок)  –  не  менее  12  месяцев с  момента
поставки и сборки товара.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. На момент поставки год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100490133101000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара
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3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в
п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 30 календарных дней с
момента направления заявки. 

Датой поставки товара считается дата поступления, сборки всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки,  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),
товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не
позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара), который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара  осуществляется  только в  присутствии уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5.,  2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.  Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 14 210,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 14 210,00 (четырнадцать тысяч двести десять) руб. 00 коп.,
в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  сборки,  установки,  стоимость  упаковки,
страхования, хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком



документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению



с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 131,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком в  виде  безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц.  В банковскую гарантию должно быть включено условие  о  праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной суммы  по  банковской гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту. 

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.



10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Офис-Люкс»
Адрес: 610035, г. Киров, ул. Сурикова, 27
Тел.: (8332) 543-100, 438-228
Факс: (8332) 543-100
E-mail: alexoflux1@yandex.ru
ИНН  4345250496
КПП  434501001
ОГРН 1094345001849
ОКПО 60600284
р/с 40702810827000003263
в Отделение 8612 ПАО Сбербанк г. Киров
к/с 30101810500000000609
БИК 043304609
Дата постановки на налоговый учет:
09.02.2009г.

 Директор 
____________________ О.Г. Куклина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318007434-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Кресло офисное
«Престиж»

Россия шт. 7 2 030,00 14 210,00

Итого: 14 210,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные
параметры предлагаемого товара

1. Основание пятилучевая крестовина на колесах 
2. Материал обивки заменитель кожи
3. Цвет – светло бежевый, белый, стойкий к 

воздействию дезинфицирующих  средств 
наличие

4. Ширина 470 мм 
5. Длина 460 мм
6. Высота 980 мм 
7. Подлокотники наличие
8. Материал крестовины, подлокотников   пластик
9. Максимальная нагрузка 100 кг
10. Основание диаметром 630 мм
11. Вид  регулировки газ-лифт
12. Колеса мебельные, диаметром 50 мм
13. Регулировка высоты в диапазоне от 980 мм до 1160 мм

Подписи сторон:
Заказчик                                                                              Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Офис-Люкс»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Г. Куклина



ИКЗ: 182434601121143450100100490143101000
Контракт № 0340200003318007521-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000870

г. Киров  «14»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Офис-Люкс», именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Куклиной  Оксаны  Григорьевны,  действующей  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  стулья  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со

Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007521-3  от  "31"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев  с
момента поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.7. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100490143101000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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
эксплуатации и техническую документацию на русском языке.

2.2.4. Поставить товар в собранном виде.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) 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 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 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  и  техническую
документацию на русском языке; счет-фактуры (счета),  товарные накладные и другие документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки
товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.



4. Порядок расчетов
НМЦ = 66 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  64 350,00  (шестьдесят  четыре  тысячи  триста
пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.



5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 9 900,00 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  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.



Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Офис-Люкс»
Адрес: 610035, г. Киров, ул. Сурикова, 27
Тел.: (8332) 543-100, 438-228
Факс: (8332) 543-100
E-mail: alexoflux1@yandex.ru
ИНН  4345250496
КПП  434501001
ОГРН 1094345001849
ОКПО 60600284
р/с 40702810827000003263
в Отделение 8612 ПАО Сбербанк г. Киров
к/с 30101810500000000609
БИК 043304609
Дата постановки на налоговый учет:
09.02.2009г.

 Директор 
____________________ О.Г. Куклина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007521-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Стул
«Изо хром»

Россия Предназначен для размещения персонала и 
посетителей.
Общая высота стула – 805 мм.
Общая ширина стула – 530 мм.
Высота спинки – 350 мм.
Ширина сиденья – 450 мм.
Высота от пола до сиденья – 470 мм.
Каркас стула изготовлен из стальной трубы с 
гальваническим хромированным покрытием. Имеет 
укрепляющие поперечины под сиденьем. Концы 
труб имеют пластиковые заглушки. 
Набивка стула – поролон.
Материал обивки – кожзаменитель.
Цвет обивки – бежевый.

шт. 60 1 072,50 64 350,00

Итого 64 350,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Офис-Люкс»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Г. Куклина



ИКЗ: 182434601121143450100100950032829000
Контракт № 0340200003318007991-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000889

г. Киров  «17»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПКФ  «ЛОТ-МО»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Воронова  Николая
Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику картриджи для очистки воды (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007991-3  от  "06"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев  от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100950032829000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
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Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение10  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 = 301 500,00 руб.
4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 245 000,00 (двести сорок пять тысяч) руб. 00 коп., в

том числе НДС 18% в сумме 37 372 (тридцать семь тысяч триста семьдесят два) руб. 88 коп.
4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе  от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.



5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 45 225,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения



последнего адресатом.
8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
Отделении  по  Кировской  области  Волго-
Вятского  главного  управления  Центрального
банка Российской Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ПКФ «ЛОТ-МО»
Юр. адрес: 117334 г. Москва, 
Ленинский проспект, 37а
Почт. адрес: 119334 г. Москва, 
Ленинский проспект, 37а; а/я 747
Факт. адрес: 141009 Московская область, 
г. Мытищи, Олимпийский проспект, д.3, 
Бизнес центр, Офис 244
Тел. (495) 588-77-20, доб. 244
ИНН 7725129276 КПП 772501001
ОГРН 1037739362396 от 03.02.2003г. 
Наименование банка: 
АО «Альфа-Банк» г. Москва ДО «Пятницкая»
Расчетный счёт: 40702810200000014079
Корр. счёт: 30101810200000000593 
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525593
ОКПО 55229310
ОКАТО 45296561000
ОКТМО 45915000
E-mail: lot-mo@mail.ru

Генеральный директор
__________________ Н.А. Воронов

mailto:lot-mo@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007991-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Фильтроэлемент
марки ЭПВг.П-020-

А-250
Россия

Картридж перьевой наконечник (*).
Фильтрующий элемент, стерилизующий.
Размер ячейки - 0,2 мкм,  длина 10".
Предназначен  для обеспечения   микробиологического 
качества диализной жидкости: микробная контаминация - 
0,099 КОЕ/мл.

шт.

14   13 418,03   187 852,42

1    13 473,13    13 473,13

2
Картридж ЭФМ

10/ 5- 10SL
Россия

Картридж фильтрующий (*).
Фильтрующий элемент белого цвета.
Предназначен  для механической очистки воды от частиц  
(включений) размером в диапазоне 5 мкм - 10 мкм.
Длина  фильтра  - 10".

шт. 15      321,22    4 818,30

3
Картридж ЭФМ

10/ 5- 20SL
Россия

Картридж фильтрующий (*).
Фильтрующий элемент белого цвета
Предназначен  для механической очистки воды от частиц  
(включений) размером в диапазоне 5 мкм - 10 мкм.
Длина  фильтра  - 20".

шт. 15     2 590,41    38 856,15

Итого 245 000,00
* - все картриджи гарантированно совместимы с установкой автоматизированной водоподготовки для проведения гемодиализа «Юнона-АКВА-01-
800», 2016 года выпуска, ООО «Завод Дизэт» (Россия), имеющейся у Заказчика

Подписи сторон:
            Заказчик                                                                                                 Поставщик   

            Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»             Генеральный директор ООО «ПКФ «ЛОТ-МО»

            _______________ В.В Ральников                     _____________ Н.А. Воронов



ИКЗ: 182434601121143450100100290022512000
Контракт № 0340200003318007678-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000876

г. Киров  «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пожарное  Оснащение»,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице генерального  директора Волкова Евгения Михайловича, действующего
на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  материалы  для  текущего  ремонта  (дверь

противопожарная) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007678-3  от  "01"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. Товар не должен иметь ни внешних, ни
внутренних повреждений и отвечать требованиям качества (ТУ, ГОСТам, отраслевым стандартам и иной
технической документации, принятой для данного вида товаров), безопасности жизни и здоровья, а также
иным  требованиям  сертификации,  безопасности  (санитарным  нормам  и  правилам,  государственным
стандартам и т.п.).

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с
момента поставки товара. 

Если  в  период  гарантийного  срока  эксплуатации  объектов  обнаружатся  недостатки,  которые  не
позволяют  продолжить  нормальное  использование  Заказчиком  товара  до  их  устранения,  Поставщик
обязан  устранить  недостатки  за  свой  счет  в  течение  10  календарных  дней  с  момента  предъявления
претензии. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100290022512000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным 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,  сертификат  соответствия  пожарной  безопасности,  инструкцию  по
эксплуатации и техническую документацию на русском языке. 

Дополнительно  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и  действующие  на
момент поставки документы: паспорт на противопожарную дверь (оригинал с синей печатью), сертификат
пожарной безопасности на товар.

2.2.4. Произвести сборку, монтаж товара, демонтаж конструкций Заказчика.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
приемки товара. 

3.4. Поставка, сборка, монтаж (демонтаж) товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10
календарных дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме,
частичная поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки,  сборки,  монтажа  (демонтажа)  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления
надлежащим образом оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата
соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  сертификат  соответствия  пожарной
безопасности, инструкцию по эксплуатации и техническую документацию на русском языке, паспорта на
противопожарную дверь (оригинал с синей печатью), сертификат пожарной безопасности на товар, счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не более 20 рабочих дней с момента поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику



уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 39 700,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 35 730,00 (тридцать пять тысяч семьсот тридцать) руб.
00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), стоимость сборки, монтажа (демонтажа
конструкций  Заказчика),  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является
плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или
подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.



5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 955,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе после уплаты Поставщиком начисленной неустойки (штрафов, пени). 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы



9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                             Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Пожарное Оснащение»
Адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, 
ул.Попова, д.1 - 202
Телефон: 203751, 440651
E-mail: 44-06@mail.ru
ИНН  4345310025
КПП  434501001
ОГРН 1114345030117
ОКПО 67583465
р/с 40702810900020142096
в ПАО "НОРВИК БАНК" Г. КИРОВ
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
16.08.2011г.

 Генеральный директор  
____________________ Е.М. Волков



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007678-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/п
Наименование

товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Технические характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Дверь глухая,
двупольная,

дымогазонепроницае
мая ДПМ-01/60

ООО «Вымпел-45»,
страна-производитель:

Россия

Дверь глухая, двупольная,  дымогазонепроницаемая,
размер 2260мм * 2140мм.
Активная створка 950 мм, пассивная 450 мм.
Изготовлена  из  стали  листовой  холоднокатаной,  толщина
листа металла (для полотна и коробки)  = 1,5 мм,
предел огнестойкости ЕI 60,  заполнение дверного полотна -
утеплитель  из  базальтового  волокна,  уплотнитель  в  2
контура: резиновый от холодного дыма по контуру полотна и
терморасширяющаяся лента от горячего дыма по внутренней
стороне дверной коробке, замок врезной противопожарный с
цилиндровым механизмом, петли с упорным подшипником (3
шт.).
Противосъемный ригель (1шт.) с петлевой стороны,
«Уши» под анкера выполнены из стали и находятся с наружи
рамы,  дверная  ручка  противопожарная  с  полимерным
покрытием.  Коробка  и дверное полотно имеют порошково-
полимерное покрытие.
Цвет коробки и дверного RAL-7035.
Коробка  двери:  гнутый  профиль  коробчатой  конструкции,
объединенный с наличником.
Дверь автоматически закрывается  доводчиком 80кг.
Наличие   металлического  шильдика  с  указанием  номера,
марки двери и предела огнестойкости

шт. 1 35 730,00 35 730,00

Итого 35 730,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Пожарное Оснащение»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.М. Волков



ИКЗ: 182434601121143450100100341503250000
Контракт № 0340200003318008152-0080264-03

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000967

г. Киров                                           «27»  августа  2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью "Призма", именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Уполномоченного  представителя  Ивановой  Надежды  Олеговны,
действующего на основании Доверенности №4 от 15.05.2018, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (игла

Сельдингера)  (далее  –  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008152-3  от  "08"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев  от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100341503250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  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 = 78 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  54 985,38  (пятьдесят  четыре  тысячи  девятьсот
восемьдесят пять) руб. 38 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 17 550,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Призма»
Адрес: 426006, УР, г. Ижевск, 
ул. Баранова, д. 47, пом. 3
Телефон: 3412) 249-831, 249-837,
E-mail: tender_prizma@mail.ru
ИНН  1832148579
КПП  183201001
ОГРН 1181832007158
ОКПО 28020613
р/с 40702810629020002328
в ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» 
АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824
Дата постановки на налоговый учет:
23 марта 2018г.

Уполномоченный представитель 
____________________ Н.О. Иванова 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008152-0080264-03 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Игла Сельдингера

16G
ГЕРМАНИЯ,

ИНДИЯ

Игла для пункции центральных вен и катетеризации их по
методике  Сельдингера.  Размер  16G,  длина  100мм.
Острозаточенная тонкостенная пункционная игла с косым
срезом из нержавеющей стали; рифленый павильон иглы
снабжен разъемом луер-лок (female); Наличие защитного
колпачка. Стерильно, в индивидуальной упаковке.

шт.

462 91,64 42 337,68

138 91,65 12 647,70

Итого 54 985,38

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель ООО «Призма»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.О. Иванова



ИКЗ:182434601121143450100100341583250000
Контракт № 0340200003318008722-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000942

г. Киров  «22»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью "Призма", именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Уполномоченного  представителя  Ивановой  Надежды  Олеговны,
действующего на основании Доверенности №4 от 15.05.2018, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения

(мочеприемник, судно) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением
№1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008722-3  от  "09"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки товара.

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. ИКЗ  182434601121143450100100341583250000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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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  течение10  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 6 640,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 5 808,80 (пять тысяч восемьсот восемь) руб. 80 коп.,
в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени 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 996,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются



Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

ООО «Призма»
Адрес: 426006, УР, г. Ижевск, ул. Баранова, д. 47, 
пом. 3
Телефон: 3412) 249-831, 249-837,
E-mail: tender_prizma@mail.ru
ИНН  1832148579
КПП  183201001
ОГРН 1181832007158
ОКПО 28020613
р/с 40702810629020002328
в ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-
БАНК»
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824
Дата постановки на налоговый учет:
23 марта 2018г.

Уполномоченный представитель 



____________________ В.В. Ральников ____________________ Н.О. Иванова 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008722-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Мочеприемник мужской
полимерный типа "Утка"

РОССИЯ

Мочеприемник  "Утка"  из  полиэтилена.  Имеет
шкалу  с  делениями  для  измерения  объема  -
максимальное  значение  1700  мл.  Ручка  и
герметично закрываемая крышка - наличие.

шт. 20 140,10 2 802,00

2 Судно подкладное РОССИЯ

Судно  медицинское  полимерное  с  крышкой,
изготавливается из полипропилена.
Размеры 470мм х 295мм х 105мм.
Цвет – белый.

шт.
20 150,34 3 006,80

Итого 5 808,80

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель ООО «Призма»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.О. Иванова



ИКЗ: 182434601121143450100100290032512000.
Контракт № 0340200003318007913-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000881

г. Киров                                                         «16»августа  2018  г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью «ПрофиПлюс»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Лопатина  Дениса Вячеславовича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  материалы  для  текущего  ремонта  (дверь

противопожарная) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007913-3  от  «01»  августа  2018г.  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. Товар не должен иметь ни внешних, ни
внутренних повреждений и отвечать требованиям качества (ТУ, ГОСТам, отраслевым стандартам и иной
технической документации, принятой для данного вида товаров), безопасности жизни и здоровья, а также
иным  требованиям  сертификации,  безопасности  (санитарным  нормам  и  правилам,  государственным
стандартам и т.п.).

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с
момента поставки товара. 

Если  в  период  гарантийного  срока  эксплуатации  объектов  обнаружатся  недостатки,  которые  не
позволяют  продолжить  нормальное  использование  Заказчиком  товара  до  их  устранения,  Поставщик
обязан  устранить  недостатки  за  свой  счет  в  течение  10  календарных  дней  с  момента  предъявления
претензии. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100290032512000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным 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,  сертификат  соответствия  пожарной  безопасности,  инструкцию  по
эксплуатации и техническую документацию на русском языке. 

Дополнительно  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и  действующие  на
момент поставки документы: паспорт на противопожарную дверь (оригинал с синей печатью), сертификат
пожарной безопасности на товар.

2.2.4. Произвести сборку, монтаж товара, демонтаж конструкций Заказчика.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
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законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
приемки товара. 

3.4. Поставка, сборка, монтаж (демонтаж) товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10
календарных дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме,
частичная поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки,  сборки,  монтажа  (демонтажа)  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления
надлежащим образом оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата
соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  сертификат  соответствия  пожарной
безопасности, инструкцию по эксплуатации и техническую документацию на русском языке, паспорта на
противопожарную дверь (оригинал с синей печатью), сертификат пожарной безопасности на товар, счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не более 20 рабочих дней с момента поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику



уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 39 700,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 23 025,50 (двадцать три тысячи двадцать пять) руб. 50
коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), стоимость сборки, монтажа (демонтажа
конструкций  Заказчика),  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является
плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или
подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.



5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8 932,50 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 после уплаты Поставщиком начисленной неустойки (штрафов, пени). 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы



9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ПрофиПлюс»
Адрес: 610010, Кировская обл., г. Киров, мкр. 
Радужный, ул. Производственная, 5, пом. 1004
Телефон: 8(8332) 71-22-22, 25-30-49
E-mail: market@kirovssk.ru
ИНН  4345333840
КПП  434501001
ОГРН 1124345015520
ОКПО 30926491
р/с 40702810127020004667
в КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8612 ПАО 
СБЕРБАНК
к/с 30101810500000000609
БИК 043304609
Дата постановки на налоговый учет:
09.07. 2012г.

 Директор 
____________________ Д.В.Лопатин 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007913-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ п/п
Наименование

товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Технические характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Дверь

противопожарная
Российская
Федерация

Дверь  глухая,  двупольная,   дымогазонепроницаемая,  размер  2260мм
*2140мм.  Активная створка 950 мм, пассивная 450 мм.
Изготовлена из стали листовой холоднокатаной, толщина листа металла
(для полотна и коробки) 1,5 мм, предел огнестойкости ЕI 60, заполнение
дверного полотна - утеплитель из базальтового волокна, уплотнитель в 2
контура:  резиновый  от  холодного  дыма  по  контуру  полотна  и
терморасширяющаяся  лента  от  горячего  дыма  по  внутренней  стороне
дверной  коробке,  замок  врезной  противопожарный  с  цилиндровым
механизмом, петли с упорным подшипником (3 шт.).
Противосъемный ригель (1шт.) с петлевой стороны,
«Уши»  под  анкера  выполнены  из  стали  и  находятся  с  наружи  рамы,
дверная  ручка  противопожарная  с  полимерным  покрытием.  Коробка  и
дверное полотно имеют порошково-полимерное покрытие.
Цвет коробки и дверногоRAL-7035.
Коробка двери: гнутый профиль коробчатой конструкции, объединенный
с наличником.
Дверь автоматически закрывается  доводчиком 80кг.
Наличие  металлического шильдика с указанием номера, марки двери и
предела огнестойкости

шт. 1 23 025,50 23 025,50

Итого 23 025,50

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ПрофиПлюс»

________________ В.В. Ральников __________________ Д.В.Лопатин



ИКЗ: 182434601121143450100100470110000000
Контракт № 0340200003318006984-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000816

г. Киров  «06»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед», именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Чернятьевой  Натальи  Николаевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  бактерицидных  ламп (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318006984-3  от  "26"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь ассортимент поставляемого
товара. 

Гарантийный  срок  на  поставляемый  Товар  должен  быть  не  менее  срока  установленного
Производителем  на  данный вид  Товара  с  предоставлением гарантийного  талона  на  дату  поставки
Товара  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен
гарантийный срок и предоставление гарантийного талона).

1.6.  Товар  поставляется  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: 182434601121143450100100470110000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства
РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.



3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 4 500,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 3 782,00 (три тысячи семьсот восемьдесят два) руб.
00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.



5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

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 675,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».



8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ПрофиМед»
Юридический адрес: 610002, г. Киров,       
ул. Ленина, д. 129А
Адрес для корреспонденции: 610007,         
 г. Киров, а/я 594
Тел./факс: (8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
ИНН  4345212684
КПП  434501001
ОГРН 1074345055839
ОКПО 82360550
р/с 40702810400000100356
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
14.11.2007г.

Генеральный директор 
____________________ Н.Н. Чернятьева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318006984-0080264-01от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Лампа бактерицидная  к облучателю

"Дезар"
Российская
Федерация

шт 10 378,20 3 782,00

Итого: 3 782,00

№ 
п/п

Наименование товара, описание требований Наличие функций или величина параметра

1. Лампа бактерицидная  к облучателю "Дезар"- 10 шт. 

1.1
Ртутная газоразрядная двуцокольная лампа низкого 
давления с трубчатой стеклянной колбой

наличие

1.2 Тип цоколя G13

1.3 Материал корпуса цоколя металл

1.4 Мощность лампы 15 Вт
1.5 Мощность бактерицидного потока 4,7 Вт
1.6 Средний срок службы 9 000 час.
1.7 Содержание ртути  2,0 мг

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик                                                                    

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100341423250000
Контракт № 0340200003318007467-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000813

г. Киров  «03»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед», именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Чернятьевой  Натальи  Николаевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – Товар)

в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007467-1  от  "23"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12  месяцев  от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской  индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.10. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100341423250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям   законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;
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-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все



расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 18 348,90 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 18 348,90 (восемнадцать тысяч триста сорок восемь)
руб. 90 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 752,34 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ПрофиМед»
Юридический адрес: 610002, г. Киров,       
ул. Ленина, д. 129А
Адрес для корреспонденции: 610007,         
 г. Киров, а/я 594
Тел./факс: (8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
ИНН  4345212684
КПП  434501001
ОГРН 1074345055839
ОКПО 82360550
р/с 40702810400000100356
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
14.11.2007г.

Генеральный директор 
____________________ Н.Н. Чернятьева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007467-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Контейнер для
сбора, хранения,

транспортирования и
утилизации

медицинских
отходов

Российская Федерация Назначение:
Сбор и хранение медицинских отходов в местах их образования.
Контейнер оснащен рамкой для фиксации пакета.
Педальный механизм – наличие.
Пластиковый  педальный  механизм  расположен  в  углублении  на
задней стенке основы.
Крышка с плотно пригнанными краями и ободом для фиксации по
нижнему краю.
Крышка фиксируется в пазы на ручке для переноски.
Форма изделия – прямоугольная с округлыми краями.
Изделие устойчиво к многократной обработке и дезинфекции.
Технические характеристики:
Фактический объем изделия – 15 л.
Габаритные размеры : высота – 34 см,  длина – 25 см, ширина – 26 см.
Материал изделия - полиэтилен
Цвет изделия - серый.
Толщина стенки –  2 мм

шт 10 1 295,00 12 950,00

2 Судно подкладное Российская Федерация Судно  медицинское  с  крышкой.  Материал  изготовления  –
полипропилен. Изделие стойкое к дезинфекции.
Размеры  450 мм х 290 мм х 110 мм

шт 10 219,37 2 193,70

3 Мочеприемник
мужской типа

"Утка"

Российская Федерация Материал  изготовления  -  полиэтилен.   Изделие  стойкое  к
дезинфекции.  Мочеприемник имеет шкалу  1700 мл с делениями для
измерения объема. Размеры  270 мм х 100 мм х 140 мм 

шт 30 106,84 3 205,20

Итого 18 348,90

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100230513250000
Контракт № 0340200003318007869-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000888

г. Киров  «17»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПрофиМед»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Чернятьевой  Натальи  Николаевны,  действующей  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику стеллажи стационарные медицинские (далее – Товар)

в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007869-3  от  "06"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) -  не менее 12 месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230513250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  паспорт  изделия,  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней

с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларирования), копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также паспорт изделия, инструкции по сборке, установке товара, руководство по эксплуатации на русском
языке; счет-фактуры (счета),  товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки  и  сборки  товара  на  складе
заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 86 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 85 570,00 (восемьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.



4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до  Заказчика  (разгрузки на  складе  Заказчика),  сборки,  все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять



процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 12 900,00 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. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.



10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ПрофиМед»
Юридический адрес: 610002, г. Киров,       
ул. Ленина, д. 129А
Адрес для корреспонденции: 610007,         
 г. Киров, а/я 594
Тел./факс: (8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
ИНН  4345212684
КПП  434501001
ОГРН 1074345055839
ОКПО 82360550
р/с 40702810400000100356
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
14.11.2007г.

Генеральный директор 
____________________ Н.Н. Чернятьева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007869-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Стеллаж

стационарный
медицинский

Российская Федерация

Стеллаж стационарный медицинский состоит из трёх полок,
соединённых стойками.
Размеры полки:
- длина: 610 мм;
- глубина: 390 мм.
Нагрузка на стеллаж: 15 кг.
Материал полок и стоек: пластик.
Масса: 5,5 кг.
Габаритные размеры стеллажа:
- длина: 620 мм;
- глубина: 390 мм;
- высота: 780 мм.
Площадь полки: 0,15 м2
Поверхности стеллажа устойчивы к дезинфекции 
химическим методом разрешёнными дезинфицирующими 
средствами, предназначенными для дезинфекции изделий 
медицинского назначения в соответствии с МУ-287-113.

шт 20 4 278,50 85 570,00

Итого: 85 570,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                           Поставщик                                                                                        

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100341453250000
Контракт № 0340200003318007887-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000864

г. Киров  «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед», именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Чернятьевой  Натальи  Николаевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (Шприцы

инсулиновые  одноразовые  с  несъемной иглой)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту,  а  Заказчик  обязуется принять и оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007887-3  от  "02"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100341453250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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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  течение10  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 = 93 600,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  74 880,00  (семьдесят  четыре  тысячи  восемьсот
восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.



5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 14 040,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».



8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ПрофиМед»
Юридический адрес: 610002, г. Киров,       
ул. Ленина, д. 129А
Адрес для корреспонденции: 610007,         
 г. Киров, а/я 594
Тел./факс: (8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
ИНН  4345212684
КПП  434501001
ОГРН 1074345055839
ОКПО 82360550
р/с 40702810400000100356
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
14.11.2007г.

Генеральный директор 
____________________ Н.Н. Чернятьева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007887-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Шприцы инсулиновые

одноразовые с
несъемной иглой

Федеративная Республика
Германия

Шприц  инсулиновый  трехкомпонентный
стерильный,  однократного  применения  1мл  U-
100 с  иглой  0,33  мм *12,7  мм.  Игла  вклеенная
29G.  Тройная  заточка  острия  иглы.  Защитные
колпачки иглы и плунжера,  колпачок плунжера
ребристый для захвата, длина 26 мм. Стерильная
упаковка.

6 000 шт 12,48 74 880,00

Итого 74 880,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                                                        

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100480043109000
Контракт № 0340200003318008194-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000892

г. Киров  «17»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПрофиМед»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Чернятьевой  Натальи  Николаевны,  действующей  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику шкафы для пропановых баллонов (далее – Товар) в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008194-1  от  "06"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) -  не менее 12 месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100480043109000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней

с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларирования), копии
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 и сборки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 59 100,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 59 100,00 (пятьдесят девять тысяч сто) руб. 00 коп., в
том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,



стоимость доставки до  Заказчика  (разгрузки на  складе  Заказчика),  сборки,  все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.



6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8 865,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия



необходимых мер.
10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится

недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ПрофиМед»
Юридический адрес: 610002, г. Киров,       
ул. Ленина, д. 129А
Адрес для корреспонденции: 610007,         
 г. Киров, а/я 594
Тел./факс: (8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
ИНН  4345212684
КПП  434501001
ОГРН 1074345055839
ОКПО 82360550
р/с 40702810400000100356
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
14.11.2007г.

Генеральный директор 
____________________ Н.Н. Чернятьева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008194-0080264-01 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Шкаф для пропановых баллонов Российская Федерация шт. 2 21 800,00 43 600,00

2 Шкаф для пропановых баллонов Российская Федерация шт. 1 15 500,00 15 500,00

Итого: 59 100,00

№ 
п/п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

1. Шкаф для пропановых баллонов – 2 шт. 

1.1.
Шкаф предназначен для безопасного хранения 
пропановых баллонов, объемом 50 литров

наличие

1.2
Оборудован ложементом и цепью для надежной 
фиксации баллонов

наличие

1.3
Наклонная крыша и устойчивое основание на опорах 
с отверстиями для крепления к полу 

наличие

1.4 Отсутствие настила из листа на дне шкафа наличие

1.5
Отверстия в дверях и боковых стенках для 
обеспечения вентиляции внутри шкафа

наличие

1.6 Габариты (ШxГxВ) 910ммх460ммх1320мм

1.7 Кол-во баллонов 2 шт.

1.8
Конструкция: каркас из трубы с обшивками из 
листовой стали, толщиной 

0,8 мм

1.9 Полимерно-порошковое напыление наличие
2. Шкаф для пропановых баллонов – 1 шт. 

2.1
Шкаф  для безопасного хранения пропановых 
баллонов, объемом 50 литров

наличие

2.2
Наклонная крыша и устойчивое основание на 
высоких опорах с отверстиями для крепления к полу 

наличие

2.3
Отверстия, выполненные в двери и боковых стенках 
для вентиляции внутри шкафа 

наличие

2.4
В боковой стенке предусмотрено отверстие для 
подвода трубопровода к баллону

наличие

2.5 Габариты (ШxГxВ) 460ммх500ммх1355мм

2.6 Кол-во баллонов 1 шт.

2.7
Конструкция: каркас из трубы с обшивками из 
листовой стали, толщиной 

0,8 мм

2.8 Полимерно-порошковое напыление наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100230593250000.
Контракт № 0340200003318008286-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000974

г. Киров                                                  «29»августа  2018  г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ПрофиМед", именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Чернятьевой  Натальи  Николаевны,  действующего  на
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  №  0340200003318008286-1 от  "17"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) -  12 месяцев с момента поставки и
сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230593250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 30 календарных дней

с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларирования), копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, 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 и сборки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 669 909,50 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  1  669 909,50 (один  миллион  шестьсот  шестьдесят
девять девятьсот девять) руб. 50 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,



стоимость доставки до  Заказчика  (разгрузки на  складе  Заказчика),  сборки,  все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.



6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 250 486,43 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».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,



которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                                    Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «ПрофиМед»
Юридический адрес: 610002, г. Киров,       
ул. Ленина, д. 129А
Адрес для корреспонденции: 610007,         
 г. Киров, а/я 594
Тел./факс: (8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
ИНН  4345212684
КПП  434501001
ОГРН 1074345055839
ОКПО 82360550
р/с 40702810400000100356
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
14.11.2007г.

Генеральный директор 
____________________ Н.Н. Чернятьева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008286-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Банкетки со спинкой Российская Федерация Шт. 30 8 530,00 255 900,00

2 Шкаф для документов со стеклом Российская Федерация Шт. 3 8 875,00 26 625,00

3
Шкаф двухстворчатый для

хранения одежды
Российская Федерация Шт. 8 14 230,00 113 840,00

4 Шкаф для белья двухстворчатый Российская Федерация Шт. 2 42 000,00 84 000,00

5 Тумба медицинская двухдверная Российская Федерация Шт. 2 4 700,00 9 400,00

6
Тумба медицинская для

физиоаппаратуры
Российская Федерация Шт. 20 3 300,00 66 000,00

7 Тумба подкатная прикроватная Российская Федерация Шт. 5 2 963,00 14 815,00

8 Шкаф для документов Российская Федерация Шт. 2 11 365,00 22 730,00

9
Столик-тележка медицинский

полимерный   ярусный
Российская Федерация Шт. 5 15 243,90 76 219,50

10 Стол медицинский Российская Федерация Шт. 10 8 730,00 87 300,00

11
Шкаф для хранения стерильных

укладок
Российская Федерация Шт. 14 33 020,00 462 280,00

12 Шкаф для хранения медикаментов Российская Федерация Шт. 8 41 500,00 332 000,00

13
Стол письменный медицинский
для врача и медицинской сестры

Российская Федерация Шт. 11 10 800,00 118 800,00

Итого: 1 669 909,50 руб.

 
п/п

Наименование товара, количество, единица
измерения, описание требований

Наличие функций или величина параметра

1. Банкетки со спинкой – 30 шт.

1.1. Банкетка со спинкой двухместная наличие

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота)  1350мм х 660мм х 850мм 

1.3 Высота от пола до поверхности сидения  470 мм 

1.4

Каркас из стальной круглой трубы с полимерно-
порошковым покрытием: 
- диаметром;
- профильных с сечением;
- толщиной стенок

-  32 мм;
-  25ммх28 мм;
-  1,5 мм.

1.5 Торцы закрыты заглушками наличие

1.6 Габаритные размеры спинки банкетки (ШхВ)  (1306мм х 310 мм)

1.7 Верхние углы спинки скруглены, радиус  60 мм.

1.8 Углы сидения по переднему краю скруглены, радиус  60 мм.

1.9 Номинальная нагрузка  240 кг

1.10 Сиденье и спинка изделия изготовлены из ДСП толщиной  16 мм

1.11 Поролон толщиной  20 мм 

1.12 Обивка искусственная кожа

1.13 Наличие складок в обивке не допускается наличие



1.14 Цвет белый
2. Шкаф для документов со стеклом – 3 шт.

2.1 Габаритные размеры   (900 мм х434 мм х1870 мм) 

2.2 Каркас выполнен из ЛДСП, толщиной  16 мм

2.3 Размер фасада верхней секции (ШхВ)  (444ммх1019 мм).

2.4 Размер фасада нижней секции (ШхВ)  (445ммх797 мм).

2.5 Кромкой ПВХ толщиной  2 мм

2.6
Верхняя секция с двумя стеклянными дверцами в раме 
из алюминиевого профиля

 4 мм

2.7 Полки установлены на съемные полкодержатели наличие

2.8 Полки из ламинированной ДСП  2 шт.

2.9
Нижняя секция с двумя дверцами и одной полкой из 
ламинированной ДСП

наличие

2.10
Дверки открываются и закрываются при помощи 
ручек, вращаются на петлях

наличие

2.11 Шкаф установлен на регулируемые ножки наличие

2.12 Цвет  белый
3. Шкаф двухстворчатый для хранения одежды – 8 шт.

3.1
Шкаф  состоит  из  двух  секций,  разделённых
перегородкой, двух запираемых дверей.

наличие

3.2
Первая  секция:  стационарная  полка  для  головных
уборов,  перекладина  для  вешалок,  внизу  –
стационарная полка для обуви.

наличие

3.3 Вторая секция  5 съемных полок.

3.4
Двери установлены с помощью 4-х шарнирных петель
и имеют встроенную вентиляционную решётку. 

наличие

3.5 Ручка дверей наличие

3.6 Мебельная дуга хром, длиной  90 мм 

3.7 Угол открывания двери   110°.

3.8 Замки наличие

3.9 Диапазон регулирования опор от 100 мм до 110 мм.

3.10 Габаритные размеры опор  100мм х 30мм

3.11 Штанга для вешалки наличие
3.12 Материал каркас: 

3.12.1 ламинированная ДСП толщиной  16 мм.

3.12.2 Торцы обработаны кантом из ПВХ наличие

3.12.3 Задняя стенка толщиной  3 мм.

3.13 Материал  съёмных полок АБС-пластик 

3.14
Материал: стационарных полок Ламинированная ДСП
толщиной

 16 мм.

3.15 Торцы обработаны кантом из ПВХ наличие

3.16 Фасад двери (ДхВ)  (420 мм х1760 мм)  

3.17 Габаритные размеры  (ДхГхВ)  (850ммх595ммх1880мм) 
3.18 Цвет белый
4. Шкаф для белья двухстворчатый – 2 шт.
4.1 Шкаф медицинский металлический  двухстворчатый наличие

4.2

Имеет полимерное порошковое покрытие, устойчивое 
к агрессивным химическим и механическим 
воздействиям, выдерживающее большие нагрузки, 
обладающее повышенной термостойкостью.

наличие

4.3
По периметру распашных дверок устанавливается 
резиновая прокладка

наличие

4.4
Конструкция шкафа позволяет устанавливать полки в 
любом положении по высоте

наличие



4.5 Количество полок  4 шт.

4.6 Полки из углеродистой стали толщиной  0,8 мм

4.7 Полки установлены на съемные полкодержатели. наличие

4.8
Устанавливается на металлические опоры с 
регулировкой по высоте

наличие

4.9 Материал углеродистая сталь, толщиной  1 мм

4.10 Ручка дверей металлические

4.11 Межосное расстояние ручек  128 мм.

4.12 Габаритные размеры (1000ммх580ммх2000мм) 

4.13
Фасады закреплены на мебельных петлях с углом 
открывания 

 105 градусов

4.14 Мебельные опоры высотой  150 мм

4.15 Шкаф оснащен замком с комплектом ключей наличие

4.16 Цвет белый
5. Тумба медицинская двухдверная - 2 шт.

5.1
Тумба включает в себя две секции - отделения, 
разделенные  перегородкой, в каждом отделении  
съемная полка и дверка из ЛДСП 

наличие

5.2 Полки установлены на съемные полкодержатели наличие

5.3
Дверки открываются и закрываются  при помощи 
ручек, вращаются на петлях

наличие

5.4 Размеры  (900 мм х530 мм х935 мм) 

5.5
Каркас выполнен:
-  ЛДСП, толщиной
- кромка ПВХ толщиной

-  16 мм; 
-  2 мм

5.6
Столешница:
-  ЛДСП, толщиной;
- кромка ПВХ толщиной 

-  22 мм;
-  2 мм.

5.7
Регулируемые ножки:
-  высота опоры;
-  диаметр опоры

-  100 мм
-  50 мм

5.8

Допустимая равномерно-распределенная нагрузка: 
- на полку ЛДСП  
- на столешницу -  20 кг;

-  40 кг.
5.9 Цвет белый 
6. Тумба медицинская для физиоаппаратуры - 20 шт.

6.1
Тумба состоит из боковых стенок, горизонтальных 
стенок, крышки, задней стенки, бортика и ящиков. 

наличие

6.2 Размеры (ШхГхВ)  (454 мм х456 мм х815 мм) 

6.3
Боковые и горизонтальные стенки, бортик, ящики 
выполнены из ЛДСП толщиной 

 16 мм

6.4 Торцы облицовываются кромкой ПВХ наличие

6.5 Регулируемые ножки наличие

6.6
Нижние отделение — выдвижные 

ящики в количестве
 3 шт.

6.7 Верхнее отделение -  открытая ниша высотой  162 мм

6.8 Опоры колесные диаметром  50 мм 

6.9 Материал: ЛДСП с кромкой ПВХ, толщиной  16 мм

6.10 Задняя стенка толщиной  3,2 мм.

6.11 Крышка выполнена из ЛДСП толщиной  16 мм

6.12 К крышке тумбы крепится бортик высотой  92 мм

6.13 Дно ящиков  толщиной  3,2 мм

6.14 Движение ящиков осуществляется 
по роликовым направляющим

наличие



6.15 На ящиках металлические хромированные 
ручки длиной 

 96 мм

6.16 Цвет белый
7. Тумба подкатная прикроватная – 5 шт.

7.1
Тумба медицинская прикроватная с дверью 
предназначена для хранения личных вещей пациента в 
палатах медицинских учреждений 

наличие

7.2 Размер  (400 мм х400 мм х860 мм) 

7.3 Верхнее отделение -  открытая ниша наличие

7.4 Высота от пола до столешницы  770 мм

7.5
Каркас изделия выполнен из ЛДСП:
-  толщиной;
-  кромка ПВХ.

-  16 мм;
-  2 мм

7.6
Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на  
столешницу и полку 

 15 кг.

7.7
Боковые стойки из круглой трубы с полимерно-
порошковым покрытием

наличие

7.8 Диаметр трубы  18 мм

7.9 Толщина стали  1,2 мм.

7.10 Количество отделений  2 шт.

7.11
Изделие  установлено на колесные опоры 
самоориентирующиеся с резиновой окантовкой 
диаметром 

  50 мм.

7.12 Цвет белый

8.  Шкаф для документов – 2 шт.

8.1
Шкаф предназначен для удобного хранения 
документов в папках формата А4

наличие

8.2 Размер: Ширина х Глубина х Высота  (804 мм х 512 мм х1380 мм) 

8.3 Выдвижных ящиков   8 шт.

8.4 Шариковые механизмы полного выдвижения наличие

8.5 Внутренний размер  ящика  (318ммх448ммх250мм)  

8.6 Материал  ЛДСП толщиной  16мм

8.7 Окантовка кромкой ПВХ наличие

8.8
Крышка:
- выполнена из ЛДСП;
- торцы облицовываются кромкой ПВХ 

- толщиной 16 мм;
- толщиной 2 мм

8.9 Ручки металлические хромированные наличие

8.10 Цвет белый

9. Столик-тележка медицинский полимерный   ярусный – 5 шт.

9.1
Столик-тележка медицинский полимерный ярусный 
предназначен для выполнения различных медицинских
манипуляций, размещения и хранения лекарств и.др. 

наличие

9.2 Материал полки АБС-пластик

9.3 Ручки для перемещения наличие

9.4
Столешницы  опираются  на  алюминиевый  профиль,
покрытый  стойким  к  дезинфекции  порошковым
покрытием 

наличие

9.5 Габаритные размеры: ШхГхВ  (850 мм х 450 мм х 945 мм) 

9.6 Расстояние между полками  350 мм.

9.7 Нагрузка на полку при равномерном распределении  15 кг.

9.8 Количество полок   3 шт.

9.9 Количество стоек 4 шт.



9.10
Столик-тележка  опирается  на  четыре  поворотные
обрезиненные колеса

наличие

9.11. Два колеса снабжены тормозным механизмом наличие

9.12 Диаметр поворотных колес  75 мм. 

9.13 Конструкция алюминиевый каркас

9.14 Цвет белый

10. Стол медицинский – 10 шт.

10.1
Стол палатный, на четырех металлических опорах с 
регулировкой по высоте

наличие

10.2
Столешница из ДСП с пластиковым покрытием с 
закругленными углами

толщиной  25 мм

10.3 Толщина столешницы  28 мм

10.4
Торцы поверхностей обработаны кромкой ПВХ, 
толщиной  

 2 мм

10.5 Все углы столешницы выполнены скругленными наличие

10.6
Стол устанавливается на металлические опоры с 
регулировкой по высоте, диаметром

 51 мм.

10.7 Габаритные размеры (ДхШхВ)  (800ммх600ммх750мм) 
10.8 Цвет белый

11. Шкаф для хранения стерильных укладок – 14 шт.

11.1 Шкаф медицинский металлический  двухстворчатый наличие

11.2

Имеет полимерное порошковое покрытие, устойчивое 
к агрессивным химическим и механическим 
воздействиям, выдерживающее большие нагрузки, 
обладающее повышенной термостойкостью

наличие

11.3
По периметру распашных дверок устанавливается 
резиновая прокладка

наличие

11.4
Конструкция шкафа позволяет устанавливать полки в 
любом положении по высоте

наличие

11.5 Количество полок  4 шт.

11.6 Полки из углеродистой стали толщиной  0,8 мм

11.7 Полки установлены на съемные полкодержатели. наличие

11.8
Конструкция корпуса сборная, собирается без помощи 
сварки, травмобезопасная (не имеет острых кромок, 
заусенцев и т.д,).

наличие

11.9
Устанавливается на металлические опоры с 
регулировкой по высоте

наличие

11.10 Материал углеродистая сталь, толщиной  1 мм

11.11 Ручка дверей металлические

11.12 Межосное расстояние ручек  128 мм.

11.13 Габаритные размеры (800ммх580ммх2000мм) 

11.14
Фасады закреплены на мебельных петлях с углом 
открывания 

 105 градусов

11.15 Мебельные опоры высотой  150 мм

11.16 Шкаф оснащен замком с комплектом ключей наличие

11.17 Цвет белый

12. Шкаф для хранения медикаментов – 8 шт.

12.1
Шкаф двухстворчатый медицинский металлический с 
двумя распашными дверками из стекла в 
металлическом профиле, с полками

наличие



12.2

Имеет полимерное порошковое покрытие, устойчивое 
к агрессивным химическим и механическим 
воздействиям, выдерживающее большие нагрузки, 
обладающее повышенной термостойкостью.

наличие

12.3 Количество полок  4 шт.

12.4 Полки из углеродистой стали толщиной  0,8 мм

12.5 Корпус изготовлен из углеродистой стали, толщиной  1 мм

12.6 Полки установлены на съемные полкодержатели. наличие

12.7
Конструкция корпуса сборная, собирается без помощи 
сварки, травмобезопасная (не имеет острых кромок, 
заусенцев и т.д,).

наличие

12.8
Фасады изготавливаются:
-  из матового стекла толщиной;
-  заключенного в металлическом профиле

-  4 мм;
-  50мм*20 мм;

12.9
По периметру распашных дверок устанавливается 
резиновая прокладка

наличие

12.10
Шкаф устанавливается на металлические опоры с 
регулировкой по высоте

наличие

12.11 Габаритные размеры (800ммх580ммх2000мм) 

12.12
Фасады закреплены на мебельных петлях с углом 
открывания 

 105 градусов

12.13 Ручка дверей металлические

12.14 Межосное расстояние ручек  128 мм.

12.15 Мебельные опоры высотой  150 мм
12.16 Цвет белый

13. Стол письменный медицинский для врача и медицинской сестры – 11 шт.
13.1 Стол  медицинский  предназначен  для  организации

рабочих  мест  медицинского  обслуживающего
персонала

наличие

13.2 Материал: столешница, каркас тумбы, стол: 
Ламинированная ДСтП толщиной 

 16 мм

13.3 Торцы  обработаны кромкой из  ПВХ наличие
13.4 Подкатная тумба наличие
13.5 Каркас тумбы выполнен из алюминиевого профиля с

химически стойким полимерным покрытием, а стенки
из полимерного материала. 

наличие

13.6 Количество выдвижных ящиков тумбы  3 шт.
13.7 Тумба установлена на четырех колесных опорах наличие
13.8  Габаритные размеры стола: (ШхДхВ)  (1200 мм х735 мм х750 мм)  
13.9 Габаритные размеры подкатной тумбы:  (ДхГхВ)  (470 мм х670 ммх650 мм) 
13.10 Равномерное распределение нагрузки:

- на столешницу 
- на дно ящика

-  25 кг;
-  10 кг.

13.11 Материал ящиков, фасад АБС-пластик

13.12 На ящиках хромированные ручки  в количестве  3 шт.
13.13 Длина ручек ящиков: мебельная дуга, хром,  90 мм.
13.14 Поворотные колеса тумбы, диаметром  50 мм 
13.15 Направляющие длиной 400 мм.
13.16 Направляющие оснащены устройством, 

предотвращающим самопроизвольное выпадение 
ящика из корпуса при его выдвижении

наличие

13.17 Поверхности устойчивы к дезинфекции химическим 
методом

наличие

13.18 Цвет белый



Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100400091722000
Контракт № 0340200003318008291-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000913

г. Киров  «21»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПрофиМед»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице генерального директора Чернятьевой Натальи Николаевны, действующей на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (подгузники) (далее –

Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318008291-2  от  "07"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На момент  поставки товара  заказчику остаточный срок годности  товара  должен составлять  не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100400091722000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

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 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 = 654 888,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 654 888,00 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот
восемьдесят восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС
(если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.



4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком
документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и



муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 98 233,20 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 оплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта



обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.
10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных

реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

      Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «ПрофиМед»
Юридический адрес: 610002, г. Киров,       
ул. Ленина, д. 129А
Адрес для корреспонденции: 610007,         
 г. Киров, а/я 594
Тел./факс: (8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
ИНН  4345212684    КПП  434501001
ОГРН 1074345055839   ОКПО 82360550
р/с 40702810400000100356
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
14.11.2007г.

Генеральный директор 
____________________ Н.Н. Чернятьева



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318008291-0080264-01 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
"Моликар"

Федеративная
Республика Германия,

Французская
Республика

Подгузники  для  взрослых  и  подростков,
воздухопроницаемые. Защитный слой – распушенная
целлюлоза.  Абсорбирующий  слой   из  волокнистой
массы  –  распушенная  целлюлоза,  содержащая
гелеобразующие влагопоглощающие вещества, в виде
раскроя трусов с фиксирующими элементами.
Трехслойная  впитывающая  подушка  с
суперабсорбентом,  нейтрализующая  запах.  Верхний
покровный  и распределительный слой – целлюлоза,
закрученная  целлюлоза.  Наличие  индикатора.
Антимикробное  действие  абсорбирующего  слоя
подгузников.  Манжеты,  представляющие  собой
боковые  оборки  в  виде  дуги  через  пах  со
стягивающими резинками. Фиксирующие элементы в
виде многоразовых самоклеющихся застежек. Обхват
талии  в  диапазоне  (от  150  см  и  до  175  см).
Количество штук в упаковке 14 штук.
Впитываемость  3300 мл.

уп. 600 1 091,48 654 888,00

Итого: 654 888,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 182434601121143450100100450102222000
Контракт № 0340200003318007397-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000835

г. Киров  «10»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ», именуемое
в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Волкова Александра Владиславовича, действующего на
основании решения №2 от 29.02.2016, 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  сбора,

хранения  и  утилизации  медицинских  отходов  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту,  а  Заказчик  обязуется принять и оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007397-3  от  "30"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12  месяцев  от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100450102222000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение10  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 = 711 750,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 207 285,00 (двести семь тысяч двести восемьдесят
пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных 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 106 762,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ. 
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
___________________ В.В.Ральников

ООО «РАЗВИТИЕ»
Юридический адрес: 428000, Чувашская Респ, 
Чебоксары г, ул.ул. Академика А.Н.Крылова, д.3 -
81
Фактический адрес: 428000, Чувашская Респ, 
Чебоксары г, ул.ул. Маркова, д.8 - 3
Тел.: 8(8352)495933
 E-mail: razvitio@mail.ru
ИНН  2130150360
КПП  213001001
ОГРН 1152130001935
ОКПО24364132
р/с 40702810529410000483
в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824
Дата постановки на налоговый учет: 
13 февраля 2015г.

Директор 
____________________ А.В. Волков 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007397-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Контейнер объем

0,5 литров

ООО «НПФ
«МедКом»

Россия, Российская
Федерация

Назначение:  бесконтактный  сбор  острого  инструментария  в
местах  первичного  образования.  Соответствие  требованиям  п
4.11 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические
Материал  –  полипропилен.  Основной  цвет  –  желтый.
Фактический объем 0,5л. Гравировка с указанием фактического
объема – наличие. Размеры:  высота 8,5 см, диаметр верхний 11
см,  диаметр  нижний  8,4  см,  толщина  стенки  1  мм.  
Основная  крышка  желтого  цвета  с  зубчатыми  краями,
апертурой для  игл  и ободом для фиксации по нижнему краю,
диаметр 11,2 см.
Двойная  фиксирующаяся  крышка-заглушка,  положения:
"временно  закрытая",  "окончательно  закрытая",  имеет
мембранный контроль вскрытия, диаметр 5 см. Маркировочная
наклейка для внесения данных.

шт. 150 27,23  4 084,50 

2
Контейнер объем

1 литр

ООО «НПФ
«МедКом»

Россия, Российская
Федерация

Назначение:  бесконтактный  сбор  острого  инструментария  в
местах  первичного  образования.  Соответствие  требованиям  п
4.11  СанПиН  2.1.7.2790-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  обращению  с  медицинскими  отходами».
Фактический  объем  –  1,0  л.  Гравировка  с  указанием
фактического  объема  –  наличие.   Закрывается   и
герметизируется при помощи клапана, установленного на петли.
Материал – полипропилен. Основной цвет – желтый. Размеры:
Высота –12,5 см,  Диаметр верхний –12,5 см, диаметр нижний  –
9,6  см.  Толщина  стенки  –1  мм,  выдерживает   давление,
создаваемое иглами на стенки при полном заполнении изделия.
Крышка-заглушка  для  осуществления  мембранного  контроля
вскрытия. Наличие насадки - иглосъемника для бесконтактного
горизонтального  снятия  игл.  Маркировочная  наклейка  для
внесения данных.

шт. 2 500 29,40  73 500,00 



3

Пакеты для сбора
и хранения

медицинских
отходов класса А.
Размер 800 мм х

900мм

ООО «НПФ Эко
групп»

Россия, Российская
Федерация

Пакеты  для  сбора  и  хранения  медицинских  отходов,
изготовленные  из  полиэтилена,  со  стяжкой  для  герметизации.
Размер:  800  мм  х  900  мм.  Цвет  соответствует  цветовой
кодировке  отходов  класса  А  (белый).  Плотность  25  микрон.
Наличие информационного окна с графами для маркировки

шт. 30 000 3,31  99 300,00 

4

Пакеты для сбора
и хранения

медицинских
отходов класса Б.
Размер 500мм х

600мм

ОО «НПФ Эко групп»
Россия, Российская

Федерация

Пакеты  для  сбора  и  хранения  медицинских  отходов,
изготовленные  из  полиэтилена,  со  стяжкой  для  герметизации.
Размер:  500  мм  х  600  мм.  Цвет  соответствует  цветовой
кодировке  отходов  класса  Б  (желтый).  Плотность  25  микрон.
Наличие информационного окна с графами для маркировки

шт.

19 999 1,52 30 398,48

1 2,02 2,02

Итого 207 285,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «РАЗВИТИЕ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Волков



ИКЗ:  182434601121143450100100311762120000
Государственный контракт № 0340200003318008150-0080264-03

на поставку лекарственного препарата)
для медицинского применения (МНН: Бупивакаин)

Рег.№ 2434601121118000901
г.Киров                                                                                                                     «20»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Рай», именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Кумар  Раджив,  действующего  на
основании  Устава,   с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.70
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"27"  июня  2018  г.  №  0340200003318008150,  на  основании  протокола  от  «08»  августа  2018  г.  №
0340200003318008150-3,  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:
Бупивакаин)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.231  )  (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:  182434601121143450100100311762120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 260 560,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 55 117,74 руб. (пятьдесят пять тысяч сто семнадцать) руб. 74

коп., включая НДС 5 010,70 руб. (пять тысяч десять) руб. 70 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K


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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 58 626,00 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
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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Рай»
Адрес: 392029, Тамбовская обл, ул.Бастионная, 
д.23А
Телефон: +74752444919
E-mail: raj.tender@mail.ru;raj.tender@mail.ru
ИНН  6829045090
КПП  682901001
ОГРН 1086829004987
ОКПО 97013587
р/с 40702810461000006091
в Тамбовское ОСБ № 8594 г. Тамбов
к/с 30101810800000000649
БИК 046850649
Дата постановки на налоговый учет:
15.05. 2008г.

Генеральный директор 
____________________ Кумар Раджив



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008150-0080264-03

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Бупивакаин-Бинергия
раствор для инъекций 5 мг/

мл , 4 мл - ампулы (5) -
упаковки контурные

пластиковые (поддоны) (1)
- пачки картонные

уп 10 268,20 2 682,00

2.

Бупивакаин
раствор для инъекций, 5
мг/мл, 4 мл - ампулы с
кольцом излома (5) / / -

пачки картонные

уп

389 134,45 52 301,05

1 134,69 134,69

Итого: 55 117,74

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Рай»

________________ В.В. Ральников __________________ Кумар Раджив



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008150-0080264-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Бупивакаин

2.
Торговое наименование 1.Бупивакаин-Бинергия

2. Бупивакаин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1.Закрытое акционерное общество "Бинергия" 
(ЗАО "Бинергия") / Федеральное казенное 
предприятие "Армавирская биологическая 
фабрика" (ФКП "Армавирская биофабрика")
2. Общество с ограниченной ответственностью 
"Велфарм" (ООО "Велфарм") / Общество с 
ограниченной ответственностью "Велфарм" (ООО 
"Велфарм")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛП-002462 от 13.05.2014г.
2. ЛП-002824 от 15.01.2015г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.231

6. Единица измерения Товара уп.

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

1. Бупивакаин-
Бинергия

раствор для инъекций 5
мг/мл , 4 мл - ампулы (5) -

упаковки контурные
пластиковые (поддоны) (1) -

пачки картонные

Россия уп. 10

2.Бупивакаин
раствор для инъекций, 5
мг/мл, 4 мл - ампулы с
кольцом излома (5) / / -

пачки картонные

Россия уп. 390
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Итого: 400

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Рай»

________________ В.В. Ральников __________________ Кумар Раджив

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008150-0080264-03

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 «Рай»

________________ В.В. Ральников __________________ Кумар Раджив



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008150-0080264-03

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Рай»

________________ В.В. Ральников __________________ Кумар Раджив



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008150-0080264-03

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Рай»

________________ В.В. Ральников __________________ Кумар Раджив



ИКЗ: 182434601121143450100100320442059000
Контракт № 0340200003318007097-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000801

г. Киров  «01»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «РЕАГЕНТ»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Шаровой Аллы Максимовны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  и  реагенты  для

аллергодиагностики  ин-витро  на  автоматическом  иммуноферментном  анализаторе  Лазурит  (Lazurite)
производства «Dynex Technologies Inc» США (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся
Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в
срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318007097-1 от "20" июля 2018 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 6 месяцев.

1.6.  Поставка  товара  должна осуществляться  с  соблюдением температурного режима на  всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7.  Товар  должен  быть  упакован  в  тару  (упаковку),  соответствующую  требованиям  стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100320442059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Поставить товар, на котором маркировка должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места 

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- 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.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента
приемки товара. 

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с момента
направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по заявке не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на  это  органами и  действительных на  момент  поставки (если  данный товар входит  в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  более  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 = 1 461 350,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 461 350,00 (один миллион четыреста шестьдесят одна
тысяча триста пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком
документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.



6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 219 202,50 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 начисленной неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо



воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в
течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «РЕАГЕНТ»
Адрес: 603116, Нижегородская обл, Нижний 
Новгород г, ул.Тонкинская, д.3 - 162
Телефон: +78314130981
E-mail: reagent-nn@mail.ru
ИНН  5257131678
КПП  525701001
ОГРН 1125257006335
ОКПО 10670090
р/с 40702810042070007755
в Волго-Вятский банк Сбербанка России
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
Дата постановки на налоговый учет:
19.07. 2012г.

 Директор 
____________________ А.М. Шарова 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318007097-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1. Набор  реагентов  для  иммуноферментного
определения  концентрации
аллергенспецифических  IgE  в  сыворотке
(плазме)  крови  человека.  Набор  включает
калибровочные  образцы,  контрольную
сыворотку и два  контрольных аллергена,  96
определений.  Гарантированно  совместим  с
автоматическим  ИФА-анализатором
«Lazurite»  производства   «Dynex
Technologies».

6001 IgE-
АллергоСкрин-ИФА

Вектор-Бест, Россия набор 90 5 280,00 475 200,00

2.

Аллерген биотинилированный клеща 
D.pteronyssinus, 120 определений.

d1-FL 
Dermatophagoides 
pteronyssinus (клещ 
домашней пыли),  
120 постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 6 6 050,00 36 300,00

3.

Аллерген  биотинилированный клеща D. 
farinae, 120 определений.

d2-FL 
Dermatophagoides 
farinae (клещ 
домашней пыли), 
120 определений

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 6 6 050,00 36 300,00

4.
Аллерген биотинилированный  березы белой, 
120 определений.

t3-FL Аллерген 
березы белой, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 6 6 050,00 36 300,00

5. Аллерген  биотинилированный ольхи, 120 
определений.

t2-FL Аллерген 
Ольхи серой, 120 
определений

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 4 6 050,00 24 200,00

6. Аллерген биотинилированный  "Микст 
деревьев", 120 определений. Состав:ольха 
серая, лещина, вяз, ива белая, тополь.

Tx1-FL 
Раннецветущие 
деревья микст 1 (t2 
Ольха серая, t4 

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 4 6 050,00 24 200,00



Лещина (орешник), 
t8 Вяз, t12 Ива белая,
t14 Тополь), 120 
постановок

7. Аллерген  биотинилированный "Микст 
грибковый", 120 определений. Состав: 
Penicillium notatum, Cladosporum herbarum, 
Aspergillus fumigatus,Mucor racemosus, 
Candida albicans.

Mx14-FL Плесневые 
грибки микст 14 
(Penicillium 
chrysogenum 
(notatum), 
Cladosporium 
herbarum, Aspergillus
fumigatus, Mucor 
racemosus, Candida 
albicans), 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 3 6 050,00 18 150,00

8. Аллерген биотинилированный эпителий 
кошки, 120 определений.

e1-FL Аллерген 
эпителия кошки, 120
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 6 6 050,00 36 300,00

9. Аллерген  биотинилированный эпителий 
собаки, 120 определений.

e5-FL Аллерген 
эпителия собаки,  
120 постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 6 6 050,00 36 300,00

10.
Аллерген  биотинилированный  шерсти
морской свинки, 120 определений.

e6-FL Аллерген 
шерсти морской 
свинки,  120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00

11.

Аллерген  биотинилированный Altenaria  
alternata, 120 определений.

m6-FL Alternaria 
tenuis (alternata) 
(Альтернария 
тонкая, плесневый 
гриб), 120 
определений

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 4 6 050,00 24 200,00

12. Аллерген биотинилированный пера курицы, 
120 определений.

e85-FL Аллерген 
оперения курицы, 
120 определений

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00

13. Аллерген  биотинилированный эпителий 
лошади, 120 определений.

e3-FL Аллерген 
эпителия лошади,  

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

флакон 2 6 050,00 12 100,00



120 постановок Германия

14. Аллерген  биотинилированный шерсти 
кролика, 120 определений.

e82-FL Аллерген 
шерсти кролика, 120 
определений

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 1 6 050,00 6 050,00

15. Аллерген  биотинилированный мяса курицы, 
120 определений.

f83-FL Аллерген 
мяса курицы 
аллерген, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00

16. Аллерген  биотинилированный шерсти 
золотого хомяка, 120 определений.

e84-FL Аллерген 
шерсти золотистого 
хомячка, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00

17. Аллерген  биотинилированный помёта 
волнистого попугая, 120 определений.

e77-FL Аллерген 
помета волнистого 
попугайчика, 120 
определений

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 1 6 050,00 6 050,00

18. Аллерген  биотинилированный лещины 
обыкновенной, 120 определений.

t4-FL Аллерген 
лещины 
обыкновенной 
(орешника), 120 
определений

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00

19. Аллерген биотинилированный полыни 
обыкновенной, 120 определений.

w6-FL Аллерген 
Полынь 
обыкновенная 
(чернобыльник), 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00

20. Аллерген  биотинилированный ежи сборной, 
120 определений.

g3-FL Аллерген Ежи
сборной 
(обыкновенной), 120
определений

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00

21.
Аллерген  биотинилированный тимофеевки 
луговой, 120определений.

g6-FL Аллерген 
тимофеевки луговой,
120 определений

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 4 6 050,00 24 200,00

22. Аллерген   биотинилированный   мятлика
лугового, 120 определений.

g8-FL Аллерген 
мятлика лугового, 
120 определений

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 3 6 050,00 18 150,00



23. Аллерген  биотинилированный одуванчика 
лекарственного, 120 определений.

w8-FL Аллерген 
одуванчика 
лекарственного, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00

24.
Аллерген  биотинилированный коровьего 
молока, 120 определений.

f2-FL Аллерген 
коровьего молока, 
120 постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 5 6 050,00 30 250,00

25.
Аллерген биотинилированный пшеничной 
муки, 120 определений.

f4-FL Аллерген 
пшеничной муки, 
120 постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 5 6 050,00 30 250,00

26. Аллерген  биотинилированный картофель, 
120 определений.

f35-FL Аллерген 
картофеля, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 4 6 050,00 24 200,00

27. Аллерген биотинилированный томата, 120 
определений.

f25-FL Аллерген 
томата, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00

28. Аллерген  биотинилированный ржаной муки, 
120 определений.

f5-FL Аллерген 
ржаной муки, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00

29.
Аллерген  биотинилированный арахиса, 120 
определений.

f13-FL Аллерген 
арахиса, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 3 6 050,00 18 150,00

30. Аллерген биотинилированный риса,  120 
определений.

f9-FL Аллерген риса,
120 постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00

31. Аллерген биотинилированный клейковины 
зерновых (глютен),  120 определений.

f79-FL Аллерген 
глютен-глиадин 
(клейковина), 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00

32. Аллерген  биотинилированный пшена, 120 
определений.

f140-FL Аллерген 
пшена (просо), 120 

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

флакон 2 6 050,00 12 100,00



постановок Германия

33. Аллерген биотинилированный тыква,  120 
определений.

f191-FL Аллерген 
тыквы 
обыкновенной, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00

34. Аллерген  биотинилированный свекла,  120 
определений.

f224-FL Аллерген 
свеклы 
обыкновенной 
(сахарной), 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00

35. Аллерген  биотинилированный морковь,  120 
определений.

f31-FL Аллерген 
моркови, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00

36. Аллерген  биотинилированный белой фасоли,
120 определений.

f15-FL Аллерген 
белой фасоли, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 1 6 050,00 6 050,00

37. Аллерген биотинилированный кабачка,  120 
определений.

f151-FL Аллерген 
кабачка цуккини, 
120 постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 1 6 050,00 6 050,00

38. Аллерген биотинилированный белокачанной 
капусты,  120 определений.

f39-FL Аллерген 
капусты 
белокачанной, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 1 6 050,00 6 050,00

39. Аллерген  биотинилированный трески, 120 
определений.

f3-FL Аллерген 
трески 
атлантической, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 3 6 050,00 18 150,00

40. Аллерген  биотинилированный говядины,  
120 определений.

f27-FL Аллерген 
говядины, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 6 6 050,00 36 300,00

41. Аллерген  биотинилированный свинины, 120 
определений.

f26-FL Аллерген 
cвинины, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 5 6 050,00 30 250,00



42. Аллерген биотинилированный яблока,  120 
определений.

f49-FL Аллерген 
яблока, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 6 6 050,00 36 300,00

43. Аллерген биотинилированный банана,  120 
определений.

f29-FL Аллерген 
банана, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 1 6 050,00 6 050,00

44. Аллерген  биотинилированный абрикос,  120 
определений.

f152-FL Аллерген 
абрикоса, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 1 6 050,00 6 050,00

45. Аллерген биотинилированный винограда 
белого,  120 определений.

f50-FL Аллерген 
винограда (белого), 
120 постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 1 6 050,00 6 050,00

46. Аллерген  биотинилированный цельного 
куриного яйца, 120 определений.

f252-FL Аллерген 
куриного яйца 
цельного, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 8 6 050,00 48 400,00

47. Аллерген биотинилированный куриный 
яичный белок, 120 определений.

f1-FL Аллерген 
яичного белка, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00

48. Аллерген  биотинилированный куриный 
яичный желток, 120 определений.

f75-FL Аллерген 
яичного желтка, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00

49. Аллерген  биотинилированный шоколада, 120
определений.

f52-FL Аллерген 
шоколада, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00

50. Аллерген  биотинилированный апельсина, 
120 определений.

f33-FL Аллерген 
апельсина, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00

51. Аллерген  биотинилированный какао, 120 
определений.

f97-FL Аллерген 
какао, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00



52. Аллерген  биотинилированный клубника и 
земляника, 120 определений.

f44-FL Аллерген 
клубники, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 2 6 050,00 12 100,00

53. Аллерген  биотинилированный Aspergillus 
fumigatus, 120 определений.

m3-FL Aspergillus 
fumigatus 120  
определений

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 3 6 050,00 18 150,00

54. Аллерген  биотинилированный казеин, 120 
определений.

f78-FL Аллерген 
казеина, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 3 6 050,00 18 150,00

55. Аллерген  биотинилированный альфа-
лактоглобулин, 120 определений.

f76-FL Аллерген 
альфа-лактальбумин,
120 постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 3 6 050,00 18 150,00

56. Аллерген  биотинилированный бетта-
лактоглобулин, 120 определений.

f77-FL Аллерген 
бета-
лактоглобулина, 120 
постановок

Др. Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ,

Германия

флакон 3 6 050,00 18 150,00

Итого: 1 461 350,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                                                        

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «РЕАГЕНТ»

________________В.В. Ральников     __________________ А.М. Шарова



ИКЗ: 182434601121143450100100312022120000
Государственный контракт № 0340200003318008077-0080264-01

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Будесонид+Формотерол)

Рег.№ 2434601121118000931
г.Киров                                                                                                                     «22»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Рефарм», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Шатовой  Екатерины  Александровны  ,
действующего  на  основании  Устава  ,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в
порядке ст.70 Федерального  закона от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»  (далее  -
Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,
объявленного Извещением от "26" июня 2018г. № 0340200003318008077, на основании протокола от
«08»  августа  2018г.  №  0340200003318008077-3,  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:
Будесонид+Формотерол)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.254  )  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4 ИКЗ: 182434601121143450100100312022120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 246 636,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 218 272,86 (двести восемнадцать тысяч двести семьдесят два)

руб. 86 коп., включая НДС 19 842,99 (девятнадцать тысяч восемьсот сорок два) руб. 99 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 36 995,40 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.

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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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./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 «Рефарм»
Адрес: 119285 г. Москва, шоссе Воробьевское, д.6
Телефон: +7-495-640-11-05
E-mail: zakaz@repharmllc.ru
ИНН 7726763478 
КПП  772901001
ОГРН 5147746461682
ОКПО 40431715
р/с 40702810538000101559
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва (Доп.офис 
№9038/01772)
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет:
2 ноября 2015г.

Генеральный директор 
____________________ Е.А. Шатова 



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008077-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Формисонид®-натив
порошок для ингаляций

дозированный 
160 мкг+4,5 мкг №120 

(в комплекте с устройством
для ингаляций)

Упаковка

129 1 679,02 216 593,58

1 1 679,28 1 679,28

Итого: 218 272,86

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Рефарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.А. Шатова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008077-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Будесонид+Формотерол

2. Торговое наименование Формисонид®-натив

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Общество с ограниченной ответственностью 
"Натива" (ООО "Натива") / Общество с 
ограниченной ответственностью "Натива" (ООО 
"Натива")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003487 от 04.03.2016г.

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

130

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

Формисонид®-
натив

порошок для ингаляций
дозированный 160 мкг+4,5
мкг №120 (в комплекте с

устройством для ингаляции)

Россия Упаковка 130

Итого: 130

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


вторичной
(потребительской)

упаковке

1.

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 «Рефарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.А. Шатова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008077-0080264-01

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 ООО «Рефарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.А. Шатова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008077-0080264-01

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)
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 «Рефарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.А. Шатова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008077-0080264-01

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 «Рефарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.А. Шатова



ИКЗ: 182434601121143450100100341213250000
Контракт № 0340200003318006683-0080264-02

на поставку товара
г. Киров   «07»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,   именуемое   в   дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНКА», именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Вершигорова Антона Александровича, действующего на
основании   Устава,   с   другой   стороны,   вместе   именуемые   в   дальнейшем   "Стороны",   заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.   Поставщик   обязуется   поставить   Заказчику   изделия   медицинского   назначения   (сенсор

глюкозы)   (далее   –   Товар)   в   соответствии   со   Спецификацией,   являющейся   Приложением   №1   к
настоящему   Контракту,   а   Заказчик   обязуется   принять   и   оплатить   поставленный   Товар,   в   срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №   0340200003318006683-3   от   "25"   июля   2018   г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 3 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: 182434601121143450100100341213250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых  документов),   условиям  Контракта,   которые   невозможно   было   обнаружить   в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.   При   передаче   товара   поставщик   предоставляет   Заказчику   надлежащим   образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося   медицинским   изделием),   подтверждающие   качество   товара,   его   соответствие
требованиям     законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,   а   также   инструкции   по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения   Поставщиком   требований   к   качеству   Товара

(обнаружения   неустранимых   недостатков,   недостатков,   которые   не   могут   быть   устранены   без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

../../../../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


-   потребовать   замены  Товара   ненадлежащего   качества  Товаром,   соответствующим   условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   адресу,
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   течение10  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 = 261 650,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 259 274,54 (двести пятьдесят девять тысяч двести
семьдесят четыре) руб. 54 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.   Цена   контракта   включает   в   себя   стоимость   товара,   стоимость   упаковки,   страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая   НДС   (если   Поставщик   является   плательщиком   НДС),   таможенные   пошлины   и   другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.   Указанная   цена   Контракта   является   твердой   и   определяется   на   весь   срок   исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на   расчетный   счет  Поставщика   в   течение   15   рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком   документа   о   приемке   (акт   приемки   товара),   предусмотренного   частью   7   статьи   94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.   Стороны   несут   ответственность   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату   уплаты   пени   ставки   рефинансирования  Центрального   банка   Российской  Федерации   от   цены
контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,   предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   ненадлежащее   исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,

Поставщик   обязуется   уплатить   Заказчику   пеню.   Пеня   начисляется   за   каждый   день   просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
                 5.3.2.  При неоплате  (отказе  от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить   в   суд   исковое   заявление   с   требованием   оплаты   пени,   рассчитанной   в   соответствии   с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного),  предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За   каждый   факт   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   поставщиком
(подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   которое   не   имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.   Заказчик   вправе   вернуть   обеспечение   исполнения   Контракта,   уменьшенное   на   размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения   предусмотренных   Контрактом   количества   товара,   качества   товара   и   иных   условий
Контракта.

6.2.   Заказчик   по   согласованию   с   Поставщиком   вправе   увеличить   или   уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более   чем   на   десять   процентов   цены  Контракта.  При   уменьшении   предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми   актами,   принятыми   в   соответствии   с   частью   6   статьи   14   Федерального   закона   от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)   допускается   поставка   товара,   выполнение   работы   или   оказание   услуги,   качество,
технические   и   функциональные   характеристики   (потребительские   свойства)   которых   являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и   соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.   Контракт   может   быть   расторгнут   по   соглашению   Сторон,   а   также   Стороны   вправе   в
одностороннем  порядке  по  письменному   заявлению  отказаться   от   его  исполнения  по   основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.   Поставки   Товара   ненадлежащего   качества   с   недостатками,   которые   не   могут   быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение  Поставщиком сроков  поставки товара,  предусмотренных  контрактом,  более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 39 247,50 руб. 
7.2.   Исполнение  Контракта  предоставляется   Поставщиком   в   виде   безотзывной   банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется   участником  закупки,   с   которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.   Банковская   гарантия   должна   быть   безотзывной   и   соответствовать   требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие   о праве Заказчика   на
бесспорное списание денежных средств   со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного  урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,   за  исключением  случая,   указанного  п.  5.3.1.
Контракта,   и   направления   ответа   на   него   составляет   10   (десять)   рабочих   дней   со   дня   получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.   Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или   полное   неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон,  и которые нельзя  было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.   Любые   изменения   и   дополнения   по   Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его

неотъемлемыми   частями,   только   если   они   совершены   в   письменной   форме,   подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.   Стороны   обязуются   незамедлительно   информировать   друг   друга   о   возникших
затруднениях,   которые   могут   привести   к   невыполнению   отдельных   условий   Контракта,   для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Контрактом,   Стороны   руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «РОСИНКА»
Юридический/фактический адрес: 610017, 
Кировская обл, Киров г, ул.Герцена, д.45 
Тел./факс: +7 (8332) 32-24-62; 32-24-65 
E-mail: torgirosinka@gmail.com
ИНН 4345122991 
КПП  434501001
ОГРН 1054316959762
ОКПО 93214685
р/с  40702810600350220360
в ПАО «Норвик Банк» г. Киров 
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.12.2005г.

Директор 
____________________ А.А. Вершигоров



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318006683-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.

Сенсор для измерения уровня
глюкозы в интерстициальной
жидкости подкожножировой

клетчатки

Соединенные
Штаты Америки

шт. 74 3 503,71 259 274,54

Итого: 259 274,54

№
п/п Описание требований

Наличие функции или величина
параметра

Сенсор для измерения уровня глюкозы в интерстициальной жидкости 
подкожножировой клетчатки – 74 шт.

1

Принадлежность к инсулиновым помпам с 
системой постоянного мониторирования 
глюкозы моделей MMT-522, MMT-722, MMT-
554, MMT-754 и системам постоянного 
мониторирования глюкозы Guardian Real Time 
CSS-72WSMA, iPro2 MMT-7745, применяемых 
для лечения пациентов с сахарным диабетом.

Наличие 

2

Способы передачи данных:
- беспроводным методом с использованием 
радиочастотного сигнала 
- при помощи USB кабеля.

Наличие 

3 Сенсор глюкозы стерилен и апирогенен Наличие 

4
Рабочий температурный режим эксплуатации 
сенсора глюкозы

В диапазоне от +2°C до +30 °C.

5 Условия работы - температура В диапазоне от 0ºС до +50ºС

6
относительная влажность В диапазоне от 5% до 95% без 

конденсации

7
Составные реактивы глюкозооксидаза, бычий сывороточный 

альбумин
8 Срок работы сенсора 144 часа.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик                                                                    
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «РОСИНКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.А. Вершигоров



ИКЗ: 182434601121143450100100230573250000
Контракт № 0340200003318007364-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000847

г. Киров  «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНКА», именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Вершигорова Антона Александровича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику ширмы медицинские односекционные (далее –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003318007364-3 от "31" июля 2018 г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской  индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017 года.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230573250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства РФ и страну происхождения товара, а также паспорт и инструкции по
использованию товара на русском языке.  

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме с  предоставлением документов,  указанных в п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки и сборки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара,  паспорта и инструкции по использованию товара на русском языке;
счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки и сборки товара на складе
заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 11 520,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 9 849,60 (девять тысяч восемьсот сорок девять) руб.
60 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  сборки,  все
установленные  налоги,  включая  НДС (если Поставщик является  плательщиком НДС),  таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику



штраф в размере 3% от цены Контракта.
5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 728,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «РОСИНКА»
Юридический/фактический адрес: 610017, 
Кировская обл, Киров г, ул.Герцена, д.45 
Тел./факс: +7 (8332) 32-24-62; 32-24-65 
E-mail: torgirosinka@gmail.com
ИНН 4345122991 
КПП  434501001
ОГРН 1054316959762
ОКПО 93214685
р/с  40702810600350220360
в ПАО «Норвик Банк» г. Киров 
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.12.2005г.

Директор 
____________________ А.А. Вершигоров



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007364-0080264-02 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Ширма медицинская односекционная
Российская
Федерация

шт. 2 4 924,80 9 849,60

Итого: 9 849,60

№ 
п/п

Описание требований
Наличие функций или величина

параметра

Ширма медицинская односекционная – 2 шт.
1 Габаритные размеры:
2 ширина 800 мм
3 глубина 400 мм
4 высота 1720 мм
5 Конструкция Разборная

6
Каркас ширмы изготовлен из стальных нержавеющих труб 
круглого сечения

Наличие

7 Экран изготовлен из пленки ПГП-0,30 ГОСТ 9998-86 Наличие
8 Колеса мебельные, диаметром 50 мм
9 Цвет изделия Белый

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик                                                                    

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «РОСИНКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.А. Вершигоров



ИКЗ: 182434601121143450100100230563250000
Контракт № 0340200003318007365-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000871

г. Киров  «14»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНКА», именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Вершигорова Антона Александровича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделий  медицинского  назначения  (штатив

медицинский)  (далее – Товар) в  соответствии со Спецификацией,  являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003318007365-3 от "31" июля 2018 г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  –  не  менее  12  месяцев   с
момента поставки товара и сборки товара.

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской  индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230563250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям   законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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. Товар поставляется согласно заявке в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.13. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 12 000,00 руб.



4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 8 619,00 (восемь тысяч шестьсот девятнадцать) руб.
00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  сборки,  все
установленные  налоги,  включая  НДС (если Поставщик является  плательщиком НДС),  таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки заявленной партии
товара  полном объеме,  сборки,  предоставления  надлежащим образом оформленных документов  на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на
русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с
действующим законодательством),  приемки товара  и  подписания  Заказчиком документа  о  приемке
товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 800,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «РОСИНКА»
Юридический/фактический адрес: 610017, 
Кировская обл, Киров г, ул.Герцена, д.45 
Тел./факс: +7 (8332) 32-24-62; 32-24-65 
E-mail: torgirosinka@gmail.com
ИНН 4345122991 
КПП  434501001
ОГРН 1054316959762
ОКПО 93214685
р/с  40702810600350220360
в ПАО «Норвик Банк» г. Киров 
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.12.2005г.

Директор 
____________________ А.А. Вершигоров



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007365-0080264-01от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Штатив медицинский для длительных

вливаний
Российская
Федерация

шт. 10 861,90 8 619,00

Итого: 8 619,00

№ п/
п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра, количество

Штатив медицинский для длительных вливаний - 10 шт

1 Назначение
для размещения флаконов и одноразовых

систем с лекарственными растворами

2
Основание штатива оборудованно самоориентирующимися
колесами. 

наличие

3
Штатив  представляет  сборно-разборную  конструкцию,
состоящую из: стойки, основания и флаконодержателя.

наличие

4

Флаконодержатель  устанавливается  на  удобной  для
проведения процедур высоте по средству фиксации его на
стойки с помощью ослабления и затягивания фиксирующей
гайки.

наличие

5 Срок службы 7 лет.

6 Диаметр основания 700мм.

7 Вид регулировки высоты фиксирующая гайка

8 Диапазон регулировки высоты от 100мм  до 1850мм

9 Количество крючков 2
10 Количество флаконодержателей 2
11 Основание пятиопорное

12 Колеса 50мм

13 Каркас стальная труба

14 Цвет каркаса белый
15 Номинальная нагрузка 5кг

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик                                                                    

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «РОСИНКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.А. Вершигоров



ИКЗ: 182434601121143450100100341393250000
Контракт № 0340200003318007405-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000883

г. Киров  «16»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНКА», именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Вершигорова Антона Александровича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (покрывало)

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007405-3  от  "30"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12  месяцев  от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100341393250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение10  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 = 837 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 835 714,20 (восемьсот тридцать пять тысяч семьсот
четырнадцать) руб. 20 коп, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных 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 125 550,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «РОСИНКА»
Юридический/фактический адрес: 610017, 
Кировская обл, Киров г, ул.Герцена, д.45 
Тел./факс: +7 (8332) 32-24-62; 32-24-65 
E-mail: torgirosinka@gmail.com
ИНН 4345122991 
КПП  434501001
ОГРН 1054316959762
ОКПО 93214685
р/с  40702810600350220360
в ПАО «Норвик Банк» г. Киров 
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.12.2005г.

Директор 
____________________ А.А. Вершигоров



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007405-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1.
Покрывало на микроскоп -

чехол на операционный
микроскоп Zeiss MD

Королевство
Швеция

Покрывало представляет собой пластиковое покрытие для
асептического  укрытия  микроскопа  ZEISS  MD  с
объективом 65мм. Размер 117см х 254см.
Покрывало  содержит  4  клейкие  ленты для  фиксации на
корпусе  микроскопа  и  клейкие  участки  в  области
окуляров. Одноразовое, стерильное.

Шт. 460 1 816,77 835 714,20

Итого 835 714,20

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                                                        

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «РОСИНКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.А. Вершигоров



ИКЗ: 182434601121143450100100230613250000
Контракт № 0340200003318008101-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000951

г. Киров  «23»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  «РусМед»,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Шохонова  Алексея 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  средства  перемещения  и  перевозки  медицинские

(тележки медицинские) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1
к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008101-3  от  "06"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) -  не менее 6 месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6.  Упаковка  товара  должна  быть:  целостной  опломбированной  производителем  товара;
исключающая  замену  или  демонтаж  отдельных  частей,  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ,  ТУ;
обеспечивающая  сохранность  товара  от  повреждений  при  транспортировке  различными  видами
транспорта.

1.7.  На  упаковку  должна  быть  нанесена  типографским  способом  или  при  помощи  этикеток
информация: о товарном знаке и/или наименовании предприятия-изготовителя; производственные коды,
совпадающие с кодами на поставляемом товаре. 

Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.
1.8.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,

предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.
1.9. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным

и не собранным из восстановленных компонентов.
1.10. На момент поставки товара год выпуска должен быть не ранее 2017г.
1.11. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230613250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней
с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларирования), копии
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 и сборки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,



связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 399 500,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  249 687,50  (двести  сорок  девять  тысяч  шестьсот
восемьдесят семь) руб. 50 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до  Заказчика  (разгрузки на  складе  Заказчика),  сборки,  все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта



6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без
изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.

6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 59 925,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,



включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО Торговый дом «РусМед»
Адрес: 606108, Нижегородская обл., 
г. Павлово, ул. 3-я Северная, д. 7 «Б»
Телефон: (83171) 3-77-12, 3-77-49, 3-73-44
E-mail: rusmedtorg-d@mail.ru
ИНН 5252042135 
КПП  525201001  
ОГРН 1175275052908
ОКПО 15062449
р/с 40702810842000026883
в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанка  России г.
Н.Новгород
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
Дата постановки на налоговый учет:
20.07.2017г.

Директор 
____________________ А.И. Шохонов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008101-0080264-02 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Тележка для перевозки больных

внутрикорпусная
Россия шт. 5 49 937,50 249 687,50

Итого: 249 687,50

№ 
п/п

Описание требований Наличие функции и величина параметра

Тележка для перевозки больных внутрикорпусная – 5 шт. 

1
Каркас основания сварной из стальных труб с полимерно-
порошковым покрытием прямоугольного сечения 

40мм х25мм

2
Каркас рамы ложа сварной из стальных труб с полимерно-
порошковым покрытием прямоугольного сечения

25мм х28мм

3
Ложе состоит из неподвижной секции и регулируемого 
подголовника

Двухсекционное; рентгенопрозрачное

4 Материал ложа
Многослойный фанерный лист обтянут

винилискожей со всех сторон с набивкой из
пенополиуретана

4.1 Толщина фанерного листа 9 мм

4.2 Толщина пенополиуретана 20 мм

5 Регулировка подголовника Ступенчато по пазам гребенки

6
Количество фиксированных положений регулировки 
подголовника

5 шт.

7 Регулировка высоты ложа  
Ножничный механизм с помощью

гидропривода

7.1
Подъем тележки происходит при нажатии на педаль 
управления гидроприводом (педали расположены с обеих 
сторон кровати) сверху вниз

Наличие



7.2
Опускание тележки происходит при поднятие наверх педали 
управления гидроприводом 

Наличие

8
Опускающиеся боковые ограждения съемные из стальных 
труб с полимерно-порошковым покрытием круглого сечения 

18мм х1,5мм

9 Количество ограждений 2 шт.

10
Фиксирующая планка

Наличие

11
Ручки выполнены из гнутой стальной трубы с полимерно-
порошковым покрытием круглого сечения 

25 мм

12 Количество ручек 2 шт.

13 Угловые роликовые  пластмассовые бамперы Наличие

14 Количество бамперов 4 шт.

15 Диаметр бамперов 100 мм

16
Основание установлено на 4 колеса с роликом из 
полипропилена, протектор термопластичная резина, не 
оставляющая следов,  с центральной тормозной системой

Наличие

17 Диаметр колес 200 мм

18
Габаритные размеры тележки:

18.1 Длина 2040 мм
18.2 Ширина 680 мм

18.3
Высота ложа над полом: 

нижний уровень                                                    
верхний уровень

600 мм
940 мм

19 Габаритные размеры ложа тележки:
19.1 Длина 1885 мм
19.2 Ширина 610 мм
20 Габаритные размеры боковых ограждений:

20.1 Длина 1300 мм
20.2 Ширина 400 мм

21 Углы наклона подголовника
0°, 15°, 25°, 35°, 45° 

(с предельным отклонением 2°)

22 Максимальная нагрузка на тележку 160 кг

23 Максимальная нагрузка на гидропривод 300 кг



24
Поверхность оборудования устойчива к регулярной 
обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и 
моющих растворов.

Наличие

25

Класс потенциального риска применения медицинского 
изделия в соответствии с номенклатурной классификацией 
медицинских изделий, утверждаемой Министерством 
здравоохранения РФ

1

Подписи сторон:
Заказчик                                                                             Поставщик                                                          

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО Торговый дом «РусМед»

________________В.В. Ральников        __________________ А.И. Шохонов



ИКЗ: 182434601121143450100100311912120000
Государственный контракт № 0340200003318007951-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Дротаверин)

Рег.№ 2434601121118000902
г.Киров                                                                                                                     «20»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Акционерное  общество  «Р-Фарм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.70
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«25»  июня  2018г.  №  0340200003318007951,  на  основании  протокола  от  «07»  августа  2018г.
№0340200003318007951-3,  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:
Дротаверин)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.113)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г.  Киров, ул.  Воровского, д.  42 (далее -
Место доставки).

1.4.ИКЗ: 182434601121143450100100311912120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 8 000,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 5 840,00 (пять тысяч восемьсот сорок) руб. 00 коп., включая НДС

530,91 (пятьсот тридцать) руб. 91 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 1 800,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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. 8 (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении по Кировской области  Волго-Вятского
главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007951-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.
Дротаверин,

таблетки 40 мг №100
Упаковка 100 58,40 5 840,00

Итого: 5 840,00

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. № 0340200003318007951-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Дротаверин

2. Торговое наименование Дротаверин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Акционерное общество "Фармпроект" (АО 
"Фармпроект") / 
Акционерное общество "Фармпроект" (АО "Фармп
роект")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N001658/01 от 24.12.2007г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.113

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

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

Дротаверин таблетки 40 мг №100 Россия Упаковка 100

Итого: 100

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.

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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consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007951-0080264-02

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. № 0340200003318007951-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" ______ 20__ г. № ____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318007951-0080264-02

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: 182434601121143450100100311962120000
Государственный контракт № 0340200003318007952-0080264-01

на поставку лекарственного препарата 
для медицинского применения (МНН: Прогестерон)

Рег.№ 2434601121118000846
г.Киров                                                                                                                     «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Акционерное  общество  «Р-Фарм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.70
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"25"  июня  2018  г.  №  0340200003318007952,  на  основании  протокола  от  «31»  июля2018  г.  №
0340200003318007952-1,  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:
Прогестерон)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.173)  (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: 182434601121143450100100311962120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 10 602,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 10 602,00 (десять тысяч шестьсот два) руб.  00 коп., включая НДС

963,82 (девятьсот шестьдесят три) руб. 82 коп. (если НДС не облагается, указать основание. В случае
если  контракт  будет  заключен  с  физическим  лицом,  за  исключением  индивидуального
предпринимателя  или лица,  занимающегося  частной практикой,  сумма,  подлежащая уплате  такому
физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта).

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.
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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.  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.

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 2018-2019 годы.



9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 1 590,30 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
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
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взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.
11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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. 8 (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении по Кировской области  Волго-Вятского
главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839



КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007952-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование
Товара

Единицы
измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.

(включая НДС) (если
облагается НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)
(если облагается

НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Праджисан
капсулы 100 мг

№ 30
уп 30 353,40 10 602,00

Итого: 10 602,00

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. № 0340200003318007952-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Прогестерон

2. Торговое наименование Праджисан

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд / Сан 
Фармасьютикал Индастриз Лтд

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-000698  от 28.09.2011г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.173

6. Единица измерения Товара уп

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.

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. Праджисан капсулы 100 мг № 30 Индия (Республика
Индия)

уп 30

Итого: 30

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                          Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007952-0080264-01

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. № 0340200003318007952-0080264-01

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)
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 0340200003318007952-0080264-01

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: 182434601121143450100100311972120000
Государственный контракт № 0340200003318007956-0080264-01

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Фуросемид)

Рег.№ 2434601121118000860
г.Киров                                                                                                                     «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Акционерное  общество  «Р-Фарм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.70
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«25»  июня  2018г.  №  0340200003318007956,  на  основании  протокола  от  «31»  июля  2018г.
№0340200003318007956-1,  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:
Фуросемид)  (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: 182434601121143450100100311972120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 13 440,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  13 440,00  (тринадцать  тысяч  четыреста  сорок)  руб.   00  коп.,

включая НДС 1 221,82  (одна тысяча двести двадцать один) руб.  82 коп. (если НДС не облагается,
указать  основание.  В  случае  если контракт  будет  заключен с  физическим лицом,  за  исключением
индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, сумма, подлежащая
уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
Контракта).

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных
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Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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.

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,
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предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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, 

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1



Тел. 8 (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении по Кировской области  Волго-Вятского
главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007956-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование
Товара

Единицы
измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.

(включая НДС) (если
облагается НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)
(если облагается

НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

 Фуросемид
раствор для

внутривенного и
внутримышечно
го введения 10
мг/мл  2 мл №

10

упак. 800 16,80 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. № 0340200003318007956-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Фуросемид

2. Торговое наименование Фуросемид

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" / ОАО 
"ДАЛЬХИМФАРМ"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N001295/02 от 24.04.2008г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.143

6. Единица измерения Товара упак.

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. Фуросемид раствор для
внутривенного и

внутримышечного
введения 10 мг/мл 2 мл

№ 10

Россия (Российская
Федерация)

упак. 800

Итого: 800

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

1.

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007956-0080264-01

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. № 0340200003318007956-0080264-01

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)
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 0340200003318007956-0080264-01

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: 182434601121143450100100312042120000
Государственный контракт № 0340200003318008075-0080264-01

на поставку лекарственного  препарата
для медицинского применения (МНН: Тиотропия бромид)

Рег.№ 2434601121118000934
г.Киров                                                                                                                     «22» августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Акционерное  общество  «Р-Фарм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.70
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"26"  июня  2018  г.  №  0340200003318008075,  на  основании  протокола  от  «08»  августа  2018  г.  №
0340200003318008075-3,  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:
Тиотропия бромид) (код  ОКПД2 – 21.20.10.254 ) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г.  Киров, ул.  Воровского, д.  42 (далее -
Место доставки).

1.4 ИКЗ: 182434601121143450100100312042120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 23 992,80 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 23 632,92 (двадцать три тысячи шестьсот тридцать два) руб. 92

коп., включая НДС 2 148,45 руб. (две тысячи сто сорок восемь) руб. 45 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 3 598,92 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
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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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. 8 (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении по Кировской области  Волго-Вятского
главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008075-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара Единицы
измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1. Спирива Респимат,
раствор для ингаляций 2,5
мкг/доза (60доз) 4 мл №1

уп. 9 2 363,29 21 269,61

1 2 363,31 2 363,31

Итого: 23 632,92

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. № 0340200003318008075-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Тиотропия бромид

2. Торговое наименование Спирива Респимат

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ / 
Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко.КГ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-000890 от 18.10.2011г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.254

6. Единица измерения Товара уп.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

10

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

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. Спирива
Респимат

раствор для ингаляций
2,5 мкг/доза (60доз) 4

мл №1

Германия уп. 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

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008075-0080264-01

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. № 0340200003318008075-0080264-01

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)
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 0340200003318008075-0080264-01

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: 182434601121143450100100311992120000
Государственный контракт № 0340200003318008090-0080264-01

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Фенилэфрин)

Рег.№ 243460112111800944
г.Киров                                                                                                                     «22»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Акционерное  общество  «Р-Фарм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.70
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"26"  июня  2018  г.  №  0340200003318008090,  на  основании  протокола  от  «08»  августа  2018  г.  №
0340200003318008090-3,  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:
Фенилэфрин)  (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: 182434601121143450100100311992120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 38 100,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 37 909,50 (тридцать семь тысяч девятьсот девять) руб. 50 коп.,

включая НДС 3 446,32 (три тысячи четыреста сорок шесть) руб.32 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 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

(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
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поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  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.

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 на 2018-2019 годы.

9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 5 715,00 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
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
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трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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. 8 (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении по Кировской области  Волго-Вятского
главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008090-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара Единицы
измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1. Фенилэфрин-оптик,
капли глазные 2,5% 5мл №1

уп. 150 252,73 37 909,50

Итого: 37 909,50

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008090-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Фенилэфрин

2. Торговое наименование Фенилэфрин-оптик

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Закрытое акционерное общество 
"Фармацевтическая фирма "ЛЕККО" (ЗАО 
"ЛЕККО") / Закрытое акционерное общество 
"Фармацевтическая фирма "ЛЕККО" (ЗАО 
"ЛЕККО")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-001556 от 01.03.2012г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.261

6. Единица измерения Товара уп.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

150

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. Фенилэфрин-
оптик

капли глазные 2,5%
5мл №1

Россия уп. 150

Итого: 150

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


вторичной
(потребительской)

упаковке

1.

Итого:

Примечание:
в случае  применения ограничений,  предусмотренных  постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного производителя или страны
его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства  экономического  развития  Российской Федерации от  25  марта  2014  г.  N 155  "Об
условиях допуска  товаров,  происходящих из иностранных государств,  для  целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008090-0080264-01

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. № 0340200003318008090-0080264-01

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)
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 0340200003318008090-0080264-01

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:  182434601121143450100100311862120000
Государственный контракт № 0340200003318008096-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Лидокаин+Толперизон)

Рег.№ 2434601121118000954
г.Киров                                                                                                                     «23»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Акционерное  общество  «Р-Фарм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.70
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"26"  июня  2018  г.  №  0340200003318008096,  на  основании  протокола  от  «08»  августа  2018  г.  №
0340200003318008096-3,  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:
Лидокаин+Толперизон) (код ОКПД2 – 21.20.10.225 ) (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:  182434601121143450100100311862120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 27 024,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 16 335,21 руб. (шестнадцать тысяч триста тридцать пять) руб. 21

коп., включая НДС 1 485,02 руб. (одна тысяча четыреста восемьдесят пять) руб. 02 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 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

(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
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поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  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.

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 на 2018-2019 годы.

9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 6 080,40 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.

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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
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трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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. 8 (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении по Кировской области  Волго-Вятского
главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008096-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара Единицы
измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1. КАЛМИРЕКС,
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения 

2,5мг/мл+100 мг/мл 
1 мл №10

уп.

29 544,50 15 790,50

1 544,71 544,71

Итого: 16 335,21

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. № 0340200003318008096-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Лидокаин+Толперизон

2. Торговое наименование КАЛМИРЕКС

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Закрытое акционерное общество "ФармФирма 
"Сотекс" (ЗАО "ФармФирма "Сотекс") / Закрытое 
акционерное общество "ФармФирма "Сотекс" 
(ЗАО "ФармФирма "Сотекс")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003821 от 06.09.2016г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.225

6. Единица измерения Товара уп.

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. КАЛМИРЕКС раствор для
внутривенного и

внутримышечного
введения 2,5мг/мл+100

мг/мл, 1 мл №10

Россия уп. 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

1.- - - - -

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. № 0340200003318008096-0080264-02

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. № 0340200003318008096-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если
облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. 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 0340200003318008096-0080264-02

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: 182434601121143450100100312002120000
Государственный контракт № 0340200003318008113-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Салметерол+Флутиказон)

Рег.№ 2434601121118000919
г.Киров                                                                                                                     «21»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Акционерное  общество  «Р-Фарм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.70
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«27»  июня  2018г.  №  0340200003318008113,  на  основании  протокола  от  «08»  августа  2018г.  №
0340200003318008113-3,  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:
Салметерол+Флутиказон)  (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: 182434601121143450100100312002120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 156 552,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 149 505,35 (сто сорок девять тысяч пятьсот пять) руб. 35 коп.,

включая НДС 13 591,40 (тринадцать тысяч пятьсот девяносто один) руб. 40 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

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;

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 23 482,80 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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, 

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1



Тел. 8 (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении по Кировской области  Волго-Вятского
главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008113-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Сальмекорт, аэрозоль для
ингаляций дозированный

25 мкг+250 мкг/доза,
120 доз №1

Упаковка

109 1 359,14 148 146,26

1 1 359,09 1 359,09

Итого: 149 505,35

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. № 0340200003318008113-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Салметерол+Флутиказон

2. Торговое наименование Сальмекорт

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Гленмарк Фармасьютикалз Лтд. - Индия 
(Республика Индия)

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002852

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

110

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

2.

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка лекарственного

препарата, количество

Наименование
страны

происхождения

Единица
измерения

Количество
в единицах
измерения
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препарата
лекарственных форм во

вторичной (потребительской)
упаковке

Товара

Сальмекорт

Аэрозоль для ингаляций
дозированный

25 мкг+250 мкг/доза,
120 доз №1

Индия Упаковка 110

Итого: 110

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. № 0340200003318008113-0080264-01

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. № 0340200003318008113-0080264-01

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)
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. № 0340200003318008113-0080264-01

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: 182434601121143450100100311892120000
Государственный контракт № 0340200003318008120-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Ондансетрон)

Рег.№ 2434601121118000938
г.Киров                                                                                                                     «22»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Акционерное  общество  «Р-Фарм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.70
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"27"  июня  2018  г.  №  0340200003318008120,  на  основании  протокола  от  «08»  августа  2018  г.  №
0340200003318008120-3,  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:
Ондансетрон)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.110)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г.  Киров, ул.  Воровского, д.  42 (далее -
Место доставки).

1.4. ИКЗ: 182434601121143450100100311892120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 8 685,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 3 690,55 (три тысячи шестьсот девяносто) руб. 55 коп., включая

НДС 335,50 (триста тридцать пять) руб. 50 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 1 954,13 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
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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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. 8 (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении по Кировской области  Волго-Вятского
главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008120-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Ондансетрон
раствор для внутривенного

и внутримышечного
введения 2 мг/мл
4 мл – ампула №5

Упаковка

24 147,62 3 542,88

1 147,67 147,67

Итого: 3 690,55

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. № 0340200003318008120-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ондансетрон

2. Торговое наименование Ондансетрон

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Открытое акционерное общество 
"Новосибхимфарм" (ОАО "Новосибхимфарм") / 
Открытое акционерное общество 
"Новосибхимфарм" (ОАО "Новосибхимфарм"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-001525/08 от 14.03.2008г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.110

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

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

1. Ондансетрон

раствор для
внутривенного и

внутримышечного
введения 2 мг/мл
4 мл – ампула №5

Россия Упаковка 25

Итого: 25

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

1.

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. № 0340200003318008120-0080264-02

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. № 0340200003318008120-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если
облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008120-0080264-02

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:  182434601121143450100100311792120000
Государственный контракт № 0340200003318008144-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Прокаин)

Рег.№ 2434601121118000955
г.Киров                                                                                                                     «22»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Акционерное  общество  «Р-Фарм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.70
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"27"  июня  2018  г.  №  0340200003318008144,  на  основании  протокола  от  «08»  августа  2018  г.  №
0340200003318008144-3,  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:
Прокаин) (код ОКПД2 – 21.20.10.141 ) (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:  182434601121143450100100311792120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 19 500,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 11 017,50 (одиннадцать тысяч семнадцать) руб. 50 коп., включая

НДС 1 001,59 (одна тысяча один) руб. 59 коп
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F067D4009087E2EE8109qE45K


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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),
предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 387,50 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.

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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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. 8 (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении по Кировской области  Волго-Вятского
главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008144-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара Единицы
измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1. Новокаин,
раствор для инъекций, 
2.5 мг/мл 400мл №15

уп. 25 440,70 11 017,50

Итого: 11 017,50

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008144-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Прокаин

2. Торговое наименование Новокаин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Общество с ограниченной ответственностью 
"ПРОМОМЕД РУС" (ООО "ПРОМОМЕД РУС") / 
Публичное акционерное общество "Биохимик" 
(ПАО "Биохимик")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N001206/01 от 04.12.2008г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.141

6. Единица измерения Товара уп.

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

1. Новокаин раствор для инъекций,
2.5 мг/мл 400мл №15

Россия уп. 25

Итого: 25

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1.

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008144-0080264-02

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. № 0340200003318008144-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если
облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008144-0080264-02

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:182434601121143450100100311742120000
Государственный контракт № 0340200003318008320-0080264-01

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Нифедипин)

Рег.№ 2434601121118000850
г.Киров                                                                                                                     «14»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Акционерное  общество  «Р-Фарм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.70
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«28»  июня  2018г.  №  0340200003318008320,  на  основании  протокола  от  «03»  августа  2018г.
№0340200003318008320-1,  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:
Нифедипин)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.147)  (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  182434601121143450100100311742120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 10 395,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта  составляет  10 395,00  (десять  тысяч триста  девяносто пять)  руб.  00 коп.,

включая НДС 945,00 (девятьсот сорок пять) руб. 00 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
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соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),



предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 559,25 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.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
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11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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. 8 (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении по Кировской области  Волго-Вятского
главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38



Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008320-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Кордипин® ХЛ, таблетки с
пролонгированным

высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой 

40 мг №20

Упаковка 75 138,60 10 395,00

Итого: 10 395,00

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. № 0340200003318008320-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Нифедипин

2. Торговое наименование Кордипин® ХЛ

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

АО "КРКА, д.д., Ново место" / Арена 
Фармасьютикалс ГмбХ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N013467/01 от 19.11.2007г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.147

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

75

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.

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. Кордипин®
ХЛ

Таблетки с
пролонгированным
высвобождением,

покрытые пленочной
оболочкой 40 мг №20

Швейцария Упаковка 75

Итого: 75

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008320-0080264-01

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. № 0340200003318008320-0080264-01

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)
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 0340200003318008320-0080264-01

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: 182434601121143450100100312202120000
Государственный контракт № 0340200003318008688-0080264-01

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Ципрофлоксацин)

Рег.№ 2434601121118000861
г.Киров                                                                                                                     «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Акционерное  общество  «Р-Фарм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Игнатьева  Василия  Геннадьевича  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.70
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"05"  июля  2018  г.  №  0340200003318008688,  на  основании  протокола  от  «01»  августа  2018  г.  №
0340200003318008688-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Ципрофлоксацин)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.191  )  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
2. Цена Контракта

НМЦ = 8 775,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 8 775,00  (восемь тысяч семьсот семьдесят пять) руб.  00 коп.,

включая НДС 797,73  (семьсот девяносто семь) руб.  73 коп. 
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.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
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проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
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 на 2018-2019 годы.

9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 1316,25 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.

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.
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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»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении по Кировской области  Волго-Вятского
главного управления 

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020



Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008688-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование
Товара

Единицы
измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.

(включая НДС) (если
облагается НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)
(если облагается

НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Ципрофлоксаци
н-АКОС капли
глазные 0,3%

5мл №1

уп 500 17,55 8 775,00

Итого: 8 775,00

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. № 0340200003318008688-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ципрофлоксацин

2. Торговое наименование Ципрофлоксацин-АКОС

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") / Открытое 
акционерное общество "Акционерное Курганское 
общество медицинских препаратов и изделий 
"Синтез" (ОАО "Синтез")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N001587/02  от 05.11.2008г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.191

6. Единица измерения Товара упак.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

500

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.Ципрофлоксацин-
АКОС

капли глазные 0,3% 5
мл № 1

Россия (Российская
Федерация

уп 500

Итого: 500

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.

Итого:

Примечание:
в  случае  применения  ограничений,  предусмотренных  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении  контракта  не  допускается  замена
лекарственного препарата  конкретного производителя  или страны его  происхождения,  указанных в
заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  <44>, не допускается замена
страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате
такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться  государство  -  член  Евразийского
экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                       Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008688-0080264-01

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. № 0340200003318008688-0080264-01

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)
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 0340200003318008688-0080264-01

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:  182434601121143450100100311692120000
Государственный контракт № 0340200003318008247-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (Лекарственные средства аптечного изготовления

(экстемпоральная рецептура)
Рег.№ 2434601121118000911

г.Киров                                                                                                                     «20»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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  Петрова  Эрнеста  Эдуардовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.70 Федерального  закона от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от "28" июня 2018 г. № 0340200003318008247, на основании протокола от «08» августа
2018  г.  №  0340200003318008247-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(Лекарственные  препараты  аптечного  изготовления)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.231,  21.20.10.157,
21.20.10.115, 21.20.10.158, 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:  182434601121143450100100311692120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 340 803,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет 112 464,32 руб.  (Сто двенадцать тысяч четыреста шестьдесят

четыре  руб  32  коп.),  НДС  не  облагается  в  связи  с  установлением  для  Исполнителя  упрощенной
системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
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сроки;
3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету

Контракта;
3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки.
4.3 Упаковка и маркировка Товара, изготовленного аптечными организациями, осуществляется в

соответствии с требованиями приказа Минздрава  России от  26.10.2015г.  № 751н «Об утверждении
правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными
организациями,  индивидуальными предпринимателями,  имеющими лицензию на  фармацевтическую
деятельность».

При  изготовлении  в  аптечной  организации  Товар  должен  пройти  все  необходимые  виды
контроля качества  в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 26.10.2015г. № 751н
«Об  утверждении  правил  изготовления  и  отпуска  лекарственных  препаратов  для  медицинского
применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность».

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар.

5. Поставка Товара
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется ежедневно c 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика.
Заявка  Заказчика   предоставляется  в  форме  требования,  переданного  факсимильной  или  иными
способами электронной связи  не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара. Количество
и  ассортимент поставляемого товара указываются в заявке Заказчика.

Поставка  Товара/партии  Товара  осуществляется  только  после  предоставления  Заказчиком
Поставщику  требования-накладной  на  получение  лекарственных  препаратов  (Товара),  подписанное
уполномоченным лицом Заказчика и оформленного в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
России от 12.02.2007г № 110.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  партии  товара  по  заявке  Заказчика  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
- счет-фактуры и товарные накладные;
-  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
В счет-фактуре, товарных накладных, акте приема-передачи должны быть указаны наименование

Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с

момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
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поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих
дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления претензии. Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента  предъявления
претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации, Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту).
8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать

значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту).\
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности на 2018-2019 годы.

9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  партии  товара  и
подписания заказчиком документа о приемке (акт приемки товара (Приложение № 5 к Контракту),
предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 51 120,45 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
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
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оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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:
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:
Общество с ограниченной 
ответственностью «Семейная аптека»
428009, г. Чебоксары, ул. пр. Мира 19,27 
ИНН 2130077760 КПП 213001001
Тел.: (8352) 28-65-76, факс: (8352) 28-65-60
р/с 40702810600160000005 в 
ПАО Банк «Кузнецкий»
к/с 30101810200000000707
БИК 045655707
По заявкам: 8-917-650-12-59 Ирина 
Микояновна

Директор 
__________________ Э.Э. Петров



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008247-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.

Стоимость, руб.

1 2 3 4 5 6

1.
Новокаин

раствор для инфузий 2%,
100 мл

флакон 500 33,69 16 845,00

2.

Натрия тетраборат 0,5 г,
натрия гидрокарбонат 4% 1
мл, вода очищенная 5 мл,

ланолин 5,0 г, вазелин 38,5 г.
мазь, 50г

флакон

39 59,67 2 327,13

1 59,69 59,69

3.
Вазелиновое масло

наружное, стерильно, 10 мл
флакон 2500 26,88 67 200,00

4.
Формальдегид

раствор 10%, наружное,
390мл

флакон 750 31,45 23 587,50

5.
Хлоргексидин

раствор 0,02%, стерильно,
глазные капли, 10мл

флакон 100 24,45 2 445,00

Итого: 112 464,32

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Семейная аптека»
________________ В.В. Ральников __________________ Э.Э. Петров



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008247-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.

Международное непатентованное 
наименование

1. Прокаин;
2. Натрия тетраборат 0,5 г, натрия гидрокарбонат 
4% 1 мл, вода очищенная 5 мл, ланолин 5,0 г, 
вазелин 38,5 г;
3. Парафин жидкий;
4. Формальдегид;
5. Хлоргексидин;

2.

Торговое наименование 1. Новокаин
2. Натрия тетраборат 0,5 г, натрия гидрокарбонат 
4% 1 мл, вода очищенная 5 мл, ланолин 5,0 г, 
вазелин 38,5 г;
3. Вазелиновое масло;
4. Формальдегид;
5. Хлоргексидин;

3.
Наименование производителя 
лекарственного препарата

ООО «Семейная аптека»

4.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

1.21.20.10.231
2.21.20.10.154
3.21.20.10.155
4.21.20.10.158
4.21.20.10.158

5. Единица измерения Товара флакон

6.
Количество Товара в единицах 
измерения

3 890

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

7. Информация о Товаре:

7.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.Новокаин раствор для инфузий
2%, 100 мл

Российская Федерация флакон 500

2.Натрия 
тетраборат 0,5 г,
натрия 
гидрокарбонат 
4% 1 мл, вода 

мазь, 50г Российская Федерация флакон 40

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


очищенная 5 
мл, ланолин 5,0 
г, вазелин 38,5 
г.

3.Вазелиновое 
масло

наружное, стерильно,
10 мл

Российская Федерация флакон 2500

4.Формальдегид раствор 10%,
наружное, 390мл

Российская Федерация флакон 750

5.Хлоргексидин раствор 0,02%,
стерильно, глазные

капли, 10мл

Российская Федерация флакон 100

Итого: 3 890

7.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

8. Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять:
- для поз. №1 «Прокаин», поз. №5 «Хлоргексидин»
не менее 60 дней от установленного (указанного на
упаковке);
-  для  поз.  №2  «Натрия  тетраборат  0,5  г,  натрия
гидрокарбонат  4%  1  мл,  вода  очищенная  5  мл,
ланолин 5,0 г, вазелин 38,5 г», 
поз.  №4  «Формальдегид»  не  менее  7  дней  от

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


установленного (указанного на упаковке);
- для поз. №3 «Парафин жидкий»  не менее 20 дней
от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Семейная аптека»
________________ В.В. Ральников __________________ Э.Э. Петров



Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008247-0080264-02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями:  поставка  товара
осуществляется  ежедневно  c 9  до  12  часов  Поставщиком по  заявкам Заказчика.  Заявка  Заказчика
предоставляется в форме требования, переданного факсимильной или иными способами электронной
связи  не менее чем за  3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара.   Количество и  ассортимент
поставляемого товара указываются в заявке Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Семейная аптека»
________________ В.В. Ральников __________________ Э.Э. Петров



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008247-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Семейная аптека»
________________ В.В. Ральников __________________ Э.Э. Петров



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008247-0080264-02

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 ООО «Семейная аптека»
________________ В.В. Ральников __________________ Э.Э. Петров



ИКЗ:182434601121143450100100312272120000
Контракт № 0340200003318009480-0080264-02
на поставку лекарственных препаратов для 

медицинского применения – Линезолид
Рег.№ 2434601121118000905

г. Киров                                                                                                                  «20»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Групп», именуемое
в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Рузанова Юрия Юрьевича, действующего
на  основании  Устава  ,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  "Стороны",  в  порядке  ст.70
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам электронного аукциона, объявленного Извещением от "25" июля
2018г.  №  0340200003318009480,  (ИКЗ  №  182434601121143450100100312272120000),  на  основании
Протокола  от  "08"  августа  2018 г.  № 0340200003318009480-3  ,  заключили  настоящий 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  медицинского  применения
Линезолид (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 по заявкам Заказчика  в течение 15 календарных дней с
момента направления заявки, с разгрузкой транспортного средства, по адресу: 610027, г. Киров, ул.
Воровского, д. 42  (далее - Место доставки).

2. Цена Контракта
НМЦ = 496 800,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 448 000,00 (четыреста сорок восемь тысяч) руб. 00 коп., включая

НДС 40 727,27 (сорок тысяч семьсот двадцать семь) руб. 27 коп.  .
Сумма,  подлежащая  уплате  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. В цену контракта включаются: стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения
(до момента  передачи товара Заказчику), стоимость доставки до Места поставки, разгрузки  на складе
Заказчика, налоги, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, выплаченные или
подлежащие выплате и иные расходы связанные с исполнением обязательств по Контракту.

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
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количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

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;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте поставки;
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.  Упаковка  и  маркировка  Товара  должны  соответствовать  требованиям  законодательства

Российской  Федерации,  международных  договоров  и  актов,  составляющих  право  Евразийского
экономического союза.

4.2. 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.

4.3.  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.

4.4. 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  поставки,  на  условиях,
предусмотренных пунктом 1.3 Контракта.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, приемки товаров и подписания Акта приема-
передачи Товара (приложение N 3 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет 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) Акт приема-передачи Товара (приложение N 3 к Контракту) в трех экземплярах (два экземпляр
для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

д)  декларации о соответствии или сертификат соответствия (в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»);

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств". При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество Товара, указанного в Спецификации (приложение N 1 к Контракту), поставка Товара сверх
указанного  количества,  осуществляется  за  счет  Поставщика.  Товар  должен  транспортироваться  с
соблюдением  требований  приказа  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от
31.08.2016  №  646  н  «Об  утверждении  Правил  надлежащей  практики  хранения  и  перевозки
лекарственных препаратов для медицинского применения».

6. Приемка Товара 
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  Инструкциями

Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и от 25.04.66 № П-7 (в ред. 14.11.1974, с изм. от 22.10.1997) и
включает в себя в том числе:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение N 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение N 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. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара (приложение N 3 к Контракту) Заказчиком
риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик  направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Спецификации  (Приложение  N 1 к  Контракту),  что  подтверждается:  регистрационным
удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного  уполномоченным  органом,  и  декларацией  о
соответствии (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря
2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации,
и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии»). 

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 осуществляется за счет средств  внебюджетных источников финансирования (ОМС)

2018  год,  2019  года,  средств  областного  бюджета  2018  год,   2019  год.  Средств  от  оказания
учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 2018 год, 2019 год.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара.

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в) акта приема-передачи Товара (приложение N 3 к Контракту) в  (трех) экземплярах;
г)  протокол согласования  цен  поставки жизненно  необходимых и  важнейших лекарственных

средств по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2009
(ред. от 04.09.2012)  № 654 «О совершенствовании государственного регулирования цен на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные средства».

9.4. На всех документах, перечисленных в  подпунктах "а" -  "г"  пункта 9.3 Контракта, должны
быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  места  поставки  (Получателя)  номер  и  дата
Контракта, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Товара указанного в заявке
Заказчика,  в  течение  15  рабочих  дней  с  момента  предоставления  и  подписания  документов
предусмотренных пунктом 9.3 Контракта.

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Поставщик  при  заключении  Контракта  должен  предоставить  Заказчику  обеспечение

исполнения Контракта в размере 5 % 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.

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
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месяц.
10.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут

быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.
10.3.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены

денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцать) дней с
даты подписания Акта приема-передачи Товара (приложение № 3 к Контракту).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.4.  Обеспечение  исполнения  Контракта,  в  том числе  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.

10.5.  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.

10.6. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии
Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок
не более, чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате  денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончании срока действия банковской гарантии.

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 руб.

11.6.  В  случае  не  предоставления  Поставщиком  документов   предусмотренных  пунктом  9.3
Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 11.3 - 11.5 Контракта.

11.7.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  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.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
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том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10 %.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12. В течение 20 дней с момента неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
Заказчик  направляет  Поставщику  претензию  с  требованием  добровольной  уплаты  пени,  в  случае
неисполнения Поставщиком в течение 7 дней, с момента получения претензии,  требований об уплате
пени, спор о взыскании передается на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

В случае неоплаты (отказа от оплаты) Поставщиком пени в добровольном порядке, Заказчик
вправе удержать пени из суммы подлежащей оплате Поставщику.

11.13.  Споры,  возникшие  по  исполнению  настоящего  Контракта  разрешаются  путем
переговоров, а при не достижении согласия -  в Арбитражном суде Кировской области.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1.  Контракт  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  действует  в  течение  12  месяцев  с
момента подписания, но не позднее срока финансирования, указанного в п. 9.1 Контракта.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  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  заключение  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. 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.

12.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренного
Контрактом.

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 7 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
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обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в письменном виде.
16. Заключительные положения 

16.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

16.2. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение N 1 - Спецификация;

Приложение N 2 - Технические характеристики;

Приложение N 3 - Акт приема-передачи Товара.

17. Реквизиты и подписи Сторон
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
8 (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
___________________ В.В. Ральников
"______"__________________20___г.

ООО «Сигма Групп» 
Адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 10, 
стр. 21
E-mail: sigmagrupp@mail.ru
Тел.: (495) 672-72-35, 212-10- 44
ИНН 7720666809
КПП 772001001
ОГРН 1097746537690
ОКПО 62773876
 Р/с 40702810700040000419
в Филиал ПАО «АКИБАНК» г. Москва 
К/с 30101810245250000531
БИК 044525531
Дата постановки на налоговый учет:
15 сентября 2009г.

Генеральный директор 

___________________Ю.Ю. Рузанов 
"______"__________________20___г.
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Приложение N 1
к контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318009480-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.
Линезолид

раствор для инфузий 
2мг/мл 300 мл №10

Упаковка 40 11 200,00 448 000,00

Итого: 448 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 
 ООО «Сигма Групп» 

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.Ю. Рузанов



Приложение N 2
к контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318009480-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Линезолид

2. Торговое наименование Линезолид

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ООО "Производственная фармацевтическая 
компания "Алиум" / ООО "Производственная 
фармацевтическая компания "Алиум"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004672 

5. Единица измерения Товара Упаковка

6.
Количество Товара в единицах 
измерения

40

7. Информация о Товаре:

7.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Линезолид раствор для инфузий
2мг/мл 300 мл №10

Россия Упаковка 40

Итого: 40

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения



1.

Итого:

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
получателю  остаточный  срок  годности
поставляемого товара должен составлять не менее
12 месяцев.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 
 ООО «Сигма Групп» 

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.Ю. Рузанов



Приложение № 3
к контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318009480-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__     N ____

    "Поставщик" _________________ (полностью наименование (для юридического лица),  фамилия,
имя,  отчество (при наличии) (для физического лица) в лице ____________________, действующего на
основании __________________, с одной стороны, и "Заказчик" _________ (полное наименование), в
лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, составили
настоящий Акт о следующем:
    Поставщик поставил, а Заказчик  принял следующий Товар в   соответствии   со   Спецификацией
(приложение   N   1   к   Контракту) в установленные сроки:
    1. Наименование Товара:
    2. Единица измерения:
    3. Количество в единицах измерения:
    4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
    В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
    5. Серия Товара ______________
    6. Срок годности Товара: _____
    Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.
    К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие поставку Товара:
    1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. N ______
    2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
    3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г.
N _____
    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   документов,    подтверждающих   соответствие  Товара, от "__" _________ 20__ г. N ____
    6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.
    7. Копия Спецификации (Приложение N 1 к Контракту).
    8. Копия Технических характеристик (Приложение N 2 к Контракту).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 
 ООО «Сигма Групп»

________________ В.В. Ральников
"______"__________________20___г.

__________________ Ю.Ю. Рузанов
"______"__________________20___г.
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ИКЗ: 182434601121143450100100341603250000
Контракт № 0340200003318008239-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000975

г. Киров  «29»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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», именуемое
в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Казаковцевой   Виктории  Игоревны, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  комплекты  изделий  для  гемодиализа

однократного применения стерильные (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся
Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008239-3  от  "13"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара   заказчику остаточный срок 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: 182434601121143450100100341603250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику



уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 192 500,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  1 186 537,50 (один миллион сто восемьдесят шесть
тысяч пятьсот тридцать семь) руб. 50 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.



5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных 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 178 875,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».



8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «СИТИМЕД»
Адрес: 610017, город Киров, 
улица Горького, дом 5, офис 515
Телефон: 88332761514
E-mail: citymmed@center-light.ru
ИНН  4345433531
КПП  434501001
ОГРН 1164350050370
ОКПО 14877037
р/с 40702810700490000122
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
11.01.2016г.

Директор 
____________________ В.И. Казаковцева

mailto:citymmed@center-light.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008239-0080264-02 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Комплект медицинских изделий  и 
расходных материалов, одноразовый, 
стерильный «ДиалМед» по ТУ 9398-
001-13018266-2012

Россия шт 4 499 263,68 1 186 296.32

1 241,18 241,18

Итого: 1 186 537,50

№ п/п
Описание требований Наличие функции или конкретные параметры

1. Комплект изделий для гемодиализа 
однократного применения стерильный

Для проведения процедуры гемодиализа

2. Упаковка комплекта Герметичная с разделением на «начало» и «завершение» 
процедуры. Направление вскрытия  упаковки указано 
символами,  вскрытие без дополнительного использования 
режущих инструментов и с сохранением стерильности 
содержимого. 

3. Укладка № 1 (для начала процедуры):  

3.1. Перчатки Диагностические, гипоаллергенные, одноразовые, 
неопудренные,   наружная поверхность текстурированная в 
области пальцев и ладони 

3.1.1. Количество перчаток 1 пара
3.1.2. Длина перчаток  265 мм
3.1.3. Толщина перчаток  0,13 мм

3.1.4. Размер перчаток 7
3.2. Маска медицинская трёхслойная, фильтр, носовой фиксатор, на резинках

3.2.1. Количество 1 шт.
3.3. Салфетка Хирургическая,  для стерильного покрытия   пациента и 

инструментария,  из двухслойного материала: первый слой 
– впитывающий нетканый вискозный материал, второй слой
– специальная плёнка с микрорельефом,  обеспечивает 
непроницаемость для жидкостей и бактерий 

3.3.1 Количество 1 шт.

3.3.2 Длина салфетки 75 см

3.3.3 Ширина салфетки  50 см

3.3.4 Плотность салфетки 65 гр/м²
3.4. Тампон впитывающий, круглый, из нетканого перфорированного 

материала, состав: вискозное волокно, полиэфир, без 
связующих веществ и оптических отбеливателей

3.4.1. Количество 5 шт.
3.4.2. Диаметр тампона   3 см
3.4.3. Состав:  

3.4.3.1. Вискозные волокна 70%

3.4.3.2. Волокна полиэфира 30%
3.5. Салфетка впитывающая хирургическая четырехслойная из отбеленной марли

3.5.1. Количество 5 шт.
3.5.2. Состав:  



3.5.2.1. Хлопок 100%
3.5.3. Белизна 80%    
3.5.4. Длина салфетки   7,5 см

3.5.5. Ширина салфетки 7,5 см

3.6. Шприц Одноразовый трехкомпонентный, с двойным резиновым 
уплотнением и соединением тип Луер-лок, с иглой, в 
индивидуальной упаковке

3.6.1. Количество 1 шт.
3.6.2. Объем шприца 20 мл
3.7. Фиксирующая полоска из нетканого материала, с полиакрилатным, 

гипоаллергенным клеем
3.7.1. Количество 6 шт.
3.7.2. Длина фиксирующей  полоски 15 см

3.7.3. Ширина фиксирующей  полоски 3 см
3.8 Салфетка - спонж многослойная салфетка  для подготовки кожных покровов 

для процедуры,  впитывающие из нетканого волокнистого 
материала, без связующих веществ и оптических 
отбеливателей

3.8.1 Количество 1 шт.
3.8.2 Размер салфетки - спонж 5 см х 6 см
3.8.3 Плотность салфетки - спонж 90 г/м кв.
3.9 Щетка-тампон 1 шт

3.9.1 Длина  150 мм

3.9.2 Рабочая часть цилиндрической формы

3.9.3 Материал поролон

4. Укладка № 2 (для завершения  процедуры)  

4.1. Перчатки Диагностические, гипоаллергенные, одноразовые, 
неопудренные, наружная поверхность текстурированная в 
области пальцев и ладони 

4.1.1. Количество перчаток 1 пара
4.1.2. Длина перчаток 265 мм
4.1.3. Толщина перчаток 0,13 мм
4.1.4. Размер перчаток 7
4.2. Маска медицинская трёхслойная, фильтр, носовой фиксатор, на резинках

4.2.1. Количество 1 шт.
4.3. Тампон Впитывающий, круглый, из нетканого перфорированного 

материала, состав:   вискозное волокно,   полиэфир, без 
связующих веществ и оптических отбеливателей

4.3.1. Количество 5 шт.
4.3.2. Диаметр тампона 3 см
4.3.3. Состав:  

4.3.3.1. Вискозные волокна  70%
4.3.3.2. Волокна полиэфира  30%

4.4. Салфетка впитывающая Хирургическая четырехслойная из медицинской отбеленной
марли

4.4.1. Количество, штук 10 шт.
4.4.2. Состав:  

4.4.2.1. Хлопок 100%
4.4.3. Белизна 80%

4.4.4. Длина салфетки 7,5 см  
4.4.5. Ширина салфетки 7,5 см  
4.5. Лоток-емкость прозрачный полипропиленовый



4.5.1. Внешний размер лотка-контейнера, 
ширина

133 мм

4.5.2. Внешний размер лотка-контейнера, длина 161 мм
4.5.3. Внешний размер лотка-контейнера, высота 57 мм
4.6. Бандаж Гемостатический для гемодиализа, с целлюлозной губкой

4.5.1. Количество 2 шт.
4.5.2. Длина бандажа 7,2 см
4.5.3. Ширина бандажа 3 см
4.5.4. Длина гемостатической губки 2 см
4.5.5. Ширина гемостатической губки 1,5 см
4.7. Бандаж-бинт Самофиксирующийся, из эластичной крепированной ткани

4.6.1. Количество 1 шт.
4.6.2. Растяжимость бинта,  160%
4.6.3. Длина бинта 4 м
4.6.4. Ширина бинта 10 см

Подписи сторон:
Заказчик                                                                             Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «СИТИМЕД»
________________В.В. Ральников     __________________ В.И. Казаковцева



ИКЗ: 182434601121143450100101120010000000
Контракт № 0340200003318007258-0080264-01

на оказание услуг
Рег.№ 2434601121118000807

г. Киров  «01»августа 2018 г.

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  №  0340200003318007258-2  от  "17"  июля  2018  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  с
соблюдением  и  обеспечением  безопасной  эксплуатации  транспорта  в  соответствии  с  условиями
контракта  и  технического  задания,  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: 182434601121143450100101120010000000.

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 = 720 553,30 руб.

5.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет 720 553,30 (семьсот двадцать
тысяч пятьсот пятьдесят три) руб. 30 коп., 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.

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за



исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Исполнителя:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить

предусмотренные Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества Услуг по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества Услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

7.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.4.1.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

7.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 108 083,00 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

КОГБУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи г. Кирова»
Адрес: 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



Главный врач
____________________ В.В.Ральников

Дата постановки на налоговый учет:
26.04.1990г.

Главный врач
____________________ С.Ю. Одношивкин



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318007258-0080264-01 от ______

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. 2 500 282,20 705 500,00

2
Оказание услуг транспорта

автомобилем скорой
медицинской помощи

час. 10 1505,33 15 053,30

Итого: 720 553,30

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 №0340200003318007258-0080264-01 от ______

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   в  соответствии  с
сопроводительными  документами,  осуществляет  погрузку/разгрузку,
размещение  биологического  материала  в  автомобиле.  Обеспечивает
его  сохранность  груза  при  транспортировке  и  на  всем  пути
следования. Оформляет документацию по приему и сдаче материала.
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.



1. 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.

Товары, используемые при оказании услуг транспорта для КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница» 

№

п/п
Наименование товара Требования к характеристикам товара

1. Транспортное средство

Легковой автомобиль по доставке биологического
материала, изделий медицинского назначения и

лекарственных препаратов 
ГАЗ-2790

ГАЗ-473701
УАЗ-396252

Технические требования:

1.1
Вместимость закрытого багажного

отделения
6 контейнеров

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

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
медицинской помощи и на месте

происшествия. 
Автомобиль предназначен для

реанимации, интенсивной терапии,
мониторинга и перевозки больных и

пострадавших.

Наличие

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»

2.5.1.2 Электрокардиограф
Наличие.

Электрокардиограф одно/трехканальный ЭК1Т-
1/3-07  «Аксион»

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»

2.5.1.4 Аппарат ингаляционного наркоза Наличие.
Аппарат ингаляционного наркоза для службы

скорой медицинской помощи портативный



АИНпСП-01/15-«Медпром»

2.5.1.5 Аспиратор 
Наличие.

Отсасыватель хирургический электрический
«Armed» 7ЕД

2.5.1.6 Тонометр

Наличие.
Тонометр для измерения артериального давления

механический по методу Короткова B.Well WM-61
«Профессионал»

2.5.1.7 Фонендоскоп
Наличие.

Фонендоскоп ФТК

2.5.1.8 Ингалятор кислородный
Наличие.

Ингалятор кислорода КИ-5
2.5.2 Средства мониторинга:

2.5.2.1 Глюкометр

Наличие.
Измеритель концентрации глюкозы в крови
портативный с полоской электрохимической

однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ
ЭКСПРЕСС»

2.5.2.2 Кардиомонитор
Наличие.

Монитор прикроватный реаниматолога и
анестезиолога переносный МПР6-03-«Тритон»

2.5.2.3 Пульсоксиметр 
Наличие.

Пульсоксиметр «Окситест-1»
2.5.3 Средства перемещения больных:

2.5.3.1 Тележка каталка
Наличие.

Тележка-каталка ТНС-01ММ

2.5.3.2 Носилки разъемные
Наличие

Носилки кресельные НК-ММ

2.5.3.3 Носилки складные
Наличие.

Носилки продольно и поперечно складные НППС-
ММ.

2.5.3.4 Носилки плащевые
Наличие.

Носилки тентовые «Плащ»
2.5.4 Средства иммобилизационные:

2.5.4.1 Шины транспортные складные
Наличие.

Комплект шин многократного применения
КШТИ-01-«Медплант»

2.5.4.2 Шины транспортные вакуумные
Наличие.

Комплект шин вакуумных транспортных  КШВТв-
01(к1) «Омнимед»

2.5.4.3 Матрас вакуумный иммобилизационный
Наличие.

Матрас вакуумный иммобилизирующий ВМИв-01
«Омнимед»

2.5.4.4 Комплект воротников Шанца

Наличие.
Комплект шин-воротников транспортных с

прокладкой из синтетического материала КШВТ-
НН

2.5.5 Укладки и наборы:

2.5.5.1
Набор для инфузионной терапии и
ингаляции   лекарственных средств                    

Наличие.
Помпа шприцевая инфузионная с

принадлежностями SK-500I

2.5.5.2 Набор акушерский
Наличие.

Набор изделий акушерский для скорой
медицинской помощи НАСМП-«Мединт-М»

2.5.5.3 Укладка реанимационная
Наличие.

Набор реанимационный  для оказания скорой
медицинской помощи НРСП-02-«Медплант»



2.5.5.4 Укладка общего назначения                   
Наличие.

Укладка общепрофильная для оказания скорой
медицинской помощи УМСП-02-«Медплант»

2.5.5.5 Набор перевязочный                          
Наличие. Набор травматологический для оказания

скорой медицинской помощи НИТсп-
02-«Медплант»

2.5.5.6
Термоконтейнеры для хранения

инфузионных растворов

Наличие.
Контейнер термоизоляционный с автоматическим

подогревом и поддержанием температуры
инфузионных растворов ТК «Медплант»

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Исполнитель  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Главный врач КОГБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи г. Кирова»

________________ В.В. Ральников        __________________  С.Ю. Одношивкин



ИКЗ: 182434601121143450100100230523250000
Контракт № 0340200003318007868-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000895

г. Киров  «17»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стеллажная  Компания»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Кытманова  Сергея  Александровича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику 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  №  0340200003318007868-3  от  "06"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) -  не менее 12 месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230523250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также паспорт изделия, инструкции по сборке,
установке и руководство по эксплуатации на русском языке.

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней

с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара, а также паспорт изделия, инструкции по сборке, установке и руководство
по эксплуатации на  русском языке;  счет-фактуры (счета),  товарные накладные и другие  документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки и
сборки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 242 040,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 190 000,00 (сто девяносто 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),  сборки,  все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.



6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 36 306,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия



необходимых мер.
10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится

недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Стеллажная Компания»
Юридический адрес: 610002, г. Киров, 
ул. Володарского 157, кв. 57
Фактический (почтовый) адрес: 
610027,  г. Киров, ул. Блюхера 52А
Тел.: (8332) 37-64-63
E-mail: safe-43@mail.ru
ИНН  4345443360
КПП  434501001
ОГРН 1164350061886
ОКПО 02270732
р/с 40702810100009102082 
в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
28.04.2016г.

Директор 
____________________ С.А. Кытманов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007868-0080264-01от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Шкаф медицинский

металлический «МД 2 1780/SS» 
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

Россия
шт. 20 9 500,00 190 000,00

Итого: 190 000,00
№ п/

п
Описание требований

Наличие функции или величина параметра,
кол-во

Шкаф медицинский металлический «МД 2 1780/SS» – 20 шт.
1 Материал изготовления сталь
2 Количество секций 2 шт (верхняя и нижняя)

3
Верхняя и нижняя секции имеют по две

металлические полки и по две металлические дверки
наличие

4 На дверках шкафа установлены замки наличие
5 Регулируемые опоры 4 шт.
6 Диапазон регулировки опор от 95 мм до 125 мм
7 Толщина стали корпуса шкафа 0,6 мм
8 Толщина стали дверок шкафа 0,7 мм
9 Сборно-разборный шкаф наличие

10
Габаритные размеры шкафа (ширина х глубина х

высота).
800мм х 400 мм х 1 850 мм

11 Хромированные ручки наличие
12 Максимальная нагрузка на металлическую полку 30 кг

13 Тип покрытия корпуса и дверок коррозийно-устойчивое полимерно-порошковое

14 Цвет корпуса белый

15
Химическая устойчивость к регулярной обработке

дезинфицирующими и моющими средствами
наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Стеллажная Компания»

________________ В.В. Ральников __________________ С.А. Кытманов



ИКЗ: 182434601121143450100100230543250000
Контракт № 0340200003318007882-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000874

г. Киров  «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стеллажная  Компания»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Кытманова  Сергея  Александровича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику 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  №  0340200003318007882-3  от  "01"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) -  не менее 12 месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230543250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также паспорт изделия, инструкции по сборке,
установке и руководство по эксплуатации на русском языке.

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней

с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара, а также паспорт изделия, инструкции по сборке, установке и руководство
по эксплуатации на  русском языке;  счет-фактуры (счета),  товарные накладные и другие  документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки и
сборки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 242 040,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  172 789,80  (сто  семьдесят  две  тысячи  семьсот
восемьдесят девять) руб. 80 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,



стоимость доставки до  Заказчика  (разгрузки на  складе  Заказчика),  сборки,  все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.



6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 36 306,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия



необходимых мер.
10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится

недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Стеллажная Компания»
Юридический адрес: 610002, г. Киров, 
ул. Володарского 157, кв. 57
Фактический (почтовый) адрес: 610027,
 г. Киров, ул. Блюхера 52А
Тел.: (8332) 37-64-63
E-mail: safe-43@mail.ru
ИНН  4345443360
КПП  434501001
ОГРН 1164350061886
ОКПО 02270732
р/с 40702810100009102082 
в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
28.04.2016г.

Директор 
____________________ С.А. Кытманов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007882-0080264-01 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Шкаф медицинский

металлический «МД 2 1780/SS»
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

Россия.
шт. 20 8 639,49 172 789,80

Итого: 172 789,80

№ п/п Описание требований
Наличие функции или величина параметра,

кол-во
Шкаф медицинский металлический «МД 2 1780/SS» – 20 шт.

1 Материал изготовления сталь
2 Количество секций 2 шт (верхняя и нижняя)

3
Верхняя и нижняя секции имеют по две 
металлические полки и по две металлические дверки

наличие

4 На дверках шкафа установлены замки наличие
5 Регулируемые опоры 4 шт.
6 Диапазон регулировки опор От 95 мм до 125 мм
7 Толщина стали корпуса шкафа 0,6 мм
8 Толщина стали дверок шкафа 0,7 мм
9 Сборно-разборный шкаф наличие

10
Габаритные размеры шкафа (ширина х глубина х 
высота).

800мм х 400 мм х 1 850 мм

11 Хромированные ручки наличие
12 Максимальная нагрузка на металлическую полку 30 кг
13 Тип покрытия корпуса и дверок коррозийно-устойчивое полимерно-порошковое
14 Цвет корпуса белый

15
Химическая устойчивость к регулярной обработке 
дезинфицирующими и моющими средствами

наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Стеллажная Компания»

________________ В.В. Ральников __________________ С.А. Кытманов



ИКЗ: 182434601121143450100100230633250000
Контракт № 0340200003318007981-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000900

г. Киров  «20»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стеллажная  Компания»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Кытманова  Сергея  Александровича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику 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  №  0340200003318007981-3  от  "07"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) -  не менее 12 месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230633250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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.

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 и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней

с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларирования), копии
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 и сборки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 269 179,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 209 290,80 (двести девять тысяч двести девяносто) руб.
80 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,



стоимость доставки до  Заказчика  (разгрузки на  складе  Заказчика),  сборки,  все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.



6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 40 376,85 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».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия



необходимых мер.
10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится

недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Стеллажная Компания»
Юридический адрес: 610002, г. Киров, 
ул. Володарского 157, кв. 57
Фактический (почтовый) адрес: 610027,
 г. Киров, ул. Блюхера 52А
Тел.: (8332) 37-64-63
E-mail: safe-43@mail.ru
ИНН  4345443360
КПП  434501001
ОГРН 1164350061886
ОКПО 02270732
р/с 40702810100009102082 
в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
28.04.2016г.

Директор 
____________________ С.А. Кытманов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007981-0080264-02 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Шкаф медицинский «МД 2

1780/SS» 
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

Россия
шт. 13 9 409,31 122 321,03

2 Тумба медицинская «МД ТП-2» 
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

Россия  
шт. 13 5 004,77 65 062,01

3
Шкаф гардеробный

медицинский «МД LS (LE)-21» 
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

Россия  
шт. 4 5 476,94 21 907,76

Итого: 209 290,80

№ п/п Описание требований
Наличие функции или
величина параметра

1. Шкаф медицинский «МД 2 1780/SS» - 13 шт.

1.1
Шкаф медицинский металлический выполнен из стали и состоит из 
двух секций.

наличие

1.2 На правых дверках шкафа установлены замки. наличие
1.3 Шкаф установлен на регулируемые опоры. наличие

1.4
Верхняя и нижняя секции имеют  по две металлические полки и по 
две металлические дверки.

наличие

1.5 Толщина стали корпуса шкафа 0,6 мм
1.6 Толщина стали дверок шкафа 0,7 мм
1.7 Сборно-разборный шкаф наличие
1.8 Габаритные размеры шкафа (ширина х глубина х высота). 800 мм х 400 мм х 1 850 мм
1.9 Эргономические хромированные ручки наличие
1.10 Максимальная нагрузка на металлическую полку 30 кг

1.11 Тип покрытия корпуса, дверок и трейзера
коррозийно-устойчивое
полимерно-порошковое

1.12 Цвет корпуса белый

1.13
Химическая устойчивость к регулярной обработке 
дезинфицирующими и моющими средствами

наличие

2. Тумба медицинская «МД ТП-2» - 13 шт.

2.1
Тумба предназначена для хранения в больницах и других 
медицинских учреждениях личных вещей, одежды, документы

наличие

2.2 Толщина стали корпуса шкафа 0,6 мм
2.3 Толщина стали дверок шкафа 0,7 мм
2.4 Размера внешние (В*Ш*Г) 700 мм * 420 мм * 490 мм
2.5 Полка 1 шт.
2.6 Ящик 1 шт.

2.7
Телескопические направляющие обеспечивают свободный и 
плавный ход

наличие

2.8
Химическая устойчивость к регулярной обработке 
дезинфицирующими и моющими средствами

наличие

2.9 Цвет тумбы белый
3. Шкаф гардеробный медицинский «МД LS (LE)-21» - 4 шт.

3.1 Шкаф  предназначен для хранения в медицинских помещениях наличие
3.2 Размеры внешние (ВхШхГ) 1830 мм x 575 мм x 500 мм
3.3 Количество дверей 2 шт.
3.4 Количество секций 2 шт.
3.5 Цвет серый
3.6 Тип покрытия Порошковое
3.7 Замок и комплект ключей наличие



3.8 Вентиляционные отверстия наличие
3.9 Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой. наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Стеллажная Компания»

________________ В.В. Ральников __________________ С.А. Кытманов



ИКЗ: 182434601121143450100100230623250000
Контракт № 0340200003318008196-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000977

г. Киров  «29»августа2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стеллажная  Компания»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Кытманова  Сергея  Александровича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  мебель  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со

Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008196-3  от  "13"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) -  не менее 12 месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230623250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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  сборке,  установке  и
руководство по эксплуатации товара на русском языке.

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
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2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней

с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии 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 сборке, установке и руководство 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 и сборки товара на
складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 91 500,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 74 304,50 (семьдесят четыре тысячи триста четыре)
руб. 50 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,



стоимость доставки до  Заказчика  (разгрузки на  складе  Заказчика),  сборки,  все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.



6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 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».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для 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 «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Стеллажная Компания»
Юридический адрес: 610002, г. Киров, 
ул. Володарского 157, кв. 57
Фактический (почтовый) адрес: 
610027,  г. Киров, ул. Блюхера 52А
Тел.: (8332) 37-64-63
E-mail: safe-43@mail.ru
ИНН  4345443360
КПП  434501001
ОГРН 1164350061886
ОКПО 02270732
р/с 40702810100009102082 
в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
28.04.2016г.

Директор 
____________________ С.А. Кытманов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008196-0080264-01от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Банкетка  медицинская со

спинкой «МД БС» 
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

Россия
шт.

11 6 192,04 68 112,44
1 6 192,06 6 192,06

Итого: 74 304,50

№ п/
п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра

1
Банкетка  медицинская со спинкой «МД БС» 
Производитель: ООО «НПО-ПРОМЕТ» Россия.

12 шт.

1.1
Банкетка медицинская предназначена для оснащения 
медицинских кабинетов, постов медсестер

наличие

1.2 Банкетка представляет собой сборно-разборную конструкцию наличие

1.3
Каркас банкетки стальные трубы квадратного сечения 

(25 мм * 25 мм * 1,5 мм)

1.4 Материал сиденья и спинки ДСП толщиной 16 мм

1.5 Материал настила Поролон толщиной 20 мм

1.6 Размер спинки 1500 мм * 250 мм

1.7 Угол наклона спинки 12˚

1.8 Углы сиденья и спинки закруглены наличие

1.9 Материал обивка искусственная кожа белого цвета

1.10
Материал обивки устойчив к истиранию и воздействию 
дезинфицирующим средствам наличие

   
1.11

Размеры внешние (ВхШхГ)
840 мм x 1500 мм x 550 мм

1.12 Номинальная нагрузка на ложе 180 кг

1.13 Тип покрытия каркаса полимерно-порошковое

1.14 Цвет каркаса белый

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Стеллажная Компания»

________________ В.В. Ральников __________________ С.А. Кытманов



ИКЗ: 182434601121143450100100230603250000
Контракт № 0340200003318008313-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000941

г. Киров  «22»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стеллажная  Компания»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Кытманова  Сергея  Александровича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику 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  №  0340200003318008313-3  от  "09"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) -  не менее 12 месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100230603250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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 заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларирования), копии
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 и сборки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 68 585,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 68 242,07 (шестьдесят восемь тысяч двести сорок два)
руб. 07 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.



4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до  Заказчика  (разгрузки на  складе  Заказчика),  сборки,  все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять



процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 285,75 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».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.



10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

   Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Стеллажная Компания»
Юридический адрес: 610002, г. Киров, 
ул. Володарского 157, кв. 57
Фактический (почтовый) адрес: 
610027,  г. Киров, ул. Блюхера 52А
Тел.: (8332) 37-64-63
E-mail: safe-43@mail.ru
ИНН  4345443360
КПП  434501001
ОГРН 1164350061886
ОКПО 02270732
р/с 40702810100009102082 
в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
28.04.2016г.

Директор 
____________________ С.А. Кытманов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008313-0080264-01 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Столик процедурный «МД SP 2N» 
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

Россия
шт. 1 5 537,17 5 537,17

2 Стол манипуляционный «МД SM 1» 
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

Россия
шт. 4 8 367,95 33 471,80

3 Стол манипуляционный «МД SM 6» 
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

Россия
шт. 2 14 616,55 29 233,10

Итого: 68 242,07

№ 
п/п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

1 Столик процедурный «МД SP 2N» Производитель: ООО «НПО-Промет» Россия. – 1 шт.
1.1 Столик процедурный предназначен для размещения 

инструмента, лекарственных препаратов и приборов
наличие

1.2 Размеры внешние (В*Ш*Г) 960 мм x 630 мм x 470 мм
1.3 Количество полок 2 шт
1.4 Каркас столика изготовлен из профильной трубы 

покрытой эпоксидно-порошковой краской белого 
цвета

Наличие

1.5  Материал полок Нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм
1.6  Поверхность столика устойчива к средствам 

дезинфекционной обработки способом протирания.
Наличие

1.7  Столик процедурный имеет четыре пластиковых 
колеса, два из которых снабжены тормозом

Наличие

1.8 Диаметр колес 50 мм
1.9  Максимальная нагрузка на полку 10 кг
2 Стол манипуляционный «МД SM 1» Производитель: ООО «НПО-Промет» Россия – 4 шт. 

2.1 Стол манипуляционный предназначен для 
размещения инструмента, лекарственных препаратов 
и приборов.

наличие

2.2 Размеры внешние (В*Ш*Г) 960 мм x 600 мм x 430 мм
2.3 Количество полок 2 шт
2.4 Количество ящиков 1 шт
2.5 Каркас столика изготовлен из профильной трубы, 

покрытой эпоксидно-порошковой краской белого 
цвета

Наличие

2.6  Материал полок Нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм
2.7  Поверхность столика устойчива к средствам 

дезинфекционной обработки способом протирания
Наличие

2.8  Столик процедурный имеет четыре пластиковых 
колеса, два из которых снабжены тормозом

Наличие

2.9 Диаметр колес 50 мм
2.10  Максимальная нагрузка на полку 10 кг
2.11 Максимальная нагрузка на ящик 15 кг

3 Стол манипуляционный «МД SM 6» Производитель: ООО «НПО-Промет» Россия - 2 шт.



3.1 Стол манипуляционный предназначен для 
размещения инструмента, лекарственных препаратов 
и приборов.

наличие

3.2 Размеры внешние (В*Ш*Г) 960 мм x 600 мм x 430 мм
3.3 Количество полок 1 шт.
3.4 Количество ящиков 6 шт.
3.5 Каркас столика изготовлен из профильной трубы, 

покрытой эпоксидно-порошковой краской белого 
цвета

Наличие

3.6  Материал полки Нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм
3.7  Поверхность столика устойчива к  средствам 

дезинфекционной обработки способом протирания
Наличие

3.8  Столик процедурный имеет четыре пластиковых 
колеса, два из которых снабжены тормозом

Наличие

3.9 Диаметр колес 50 мм
3.10  Максимальная нагрузка на полку 10 кг
3.11 Максимальная нагрузка на ящик 15 кг

Подписи сторон:

Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Стеллажная Компания»

________________ В.В.Ральников __________________ С.А. Кытманов



ИКЗ: 182434601121143450100100480053109000
Контракт № 0340200003318008357-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000928

г. Киров  «21»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стеллажная  Компания»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Кытманова  Сергея  Александровича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  мебель  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со

Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008357-1  от  "07"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) -  не менее 12 месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100480053109000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  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  сборке,  установке  и
руководство по эксплуатации товара на русском языке.

2.2.4. Произвести сборку и установку товара.
2.2.5.  Перед  поставкой  товара  произвести  все  необходимые  замеры.  Согласовать  внешний  вид

товара с Заказчиком.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных 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 и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней
с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии 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 сборке, установке и руководство 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 и сборки товара на
складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 150 368,00 руб.

4.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  150 368,00 (сто пятьдесят  тысяч триста шестьдесят



восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), сборки, установки, все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять



процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 22 555,20 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».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для 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 «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

  Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Стеллажная Компания»
Юридический адрес: 610002, г. Киров, 
ул. Володарского 157, кв. 57
Фактический (почтовый) адрес: 
610027,  г. Киров, ул. Блюхера 52А
Тел.: (8332) 37-64-63
E-mail: safe-43@mail.ru
ИНН  4345443360
КПП  434501001
ОГРН 1164350061886
ОКПО 02270732
р/с 40702810100009102082 
в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
28.04.2016г.

Директор 
____________________ С.А. Кытманов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008357-0080264-01от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Шкаф-купе архивный

металлический «АМТ 1812»
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

Россия.
шт. 1 23 767,00 23 767,00

2
Стеллаж металлический  «MS

Strong  2550*1000*400» (5 полок)
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

Россия
шт. 2 4 814,00 9 628,00

3
Стеллаж металлический  «MS

Strong  2550*700*400» (5 полок)
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

Россия
шт. 2 4 014,00 8 028,00

4
Стеллаж металлический  «MS

Strong  2550*1200*600» (5 полок)
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

Россия
шт. 3 7 429,00 22 287,00

5
Стеллаж металлический  «MS

Strong  2550*1000*600» (5 полок)
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

Россия
шт. 3 5 894,00 17 682,00

6
Стеллаж металлический  «MS

Hard  2000*1000*600» (5 полок)
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

Россия
шт. 8 6 672,00 53 376,00

7

Стеллаж металлический c
перекладиной для вешалок и

боковыми стенками.  «MS Strong
2550*1000*600» (2 полки)

ООО «НПО-ПРОМЕТ»
Россия

шт. 2 7 800,00 15 600,00

Итого: 150 368,00

№ п/
п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

1 Шкаф-купе архивный металлический «АМТ 1812» - 1 шт.
1.1 Размеры внешние (ВхШхГ) 1830 мм x 1215 мм x 458мм
1.2 Количество полок 6 шт.
1.3 Количество дверей 2 шт.
1.4 Максимальная нагрузка на полку, 60 кг
1.5 Цвет Серый полуматовый (RAL 7038)
1.6 Тип покрытия Порошковое

1.7

Роликовый механизм обеспечивает надежность, 
плавный ход дверей. Механизм установлен на 
верхнюю часть дверей, что предотвращает 
засорение роликов

наличие

1.8  Комплектуются ключевыми замками наличие
2 Стеллаж металлический  «MS Strong  2550*1000*400» (5 полок) -2 шт. 

2.1 Материал изделия  сталь
2.2 Защита материала изделия от коррозии порошковое покрытие
2.3 Тип крепления полок к стойкам болтовое соединение
2.4 Тип профиля стойки угловой
2.5 Стойка изделия 4 шт.

2.5.1. Размер профиля стойки 39 мм х 39 мм
2.5.2. Толщина металла стойки 1,5 мм 
2.5.3. Перфорация по сторонам стойки круглая
2.5.4. Шаг перфорации 25 мм 
2.5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа 4 шт.
2.5.6. Материал подпятника стойки пластмасса
2.6 Комплект Т-образного усилителя 4 шт.
2.7 Полка стеллажа 5 шт.

2.7.1. Толщина полки металлической  0,7 мм
2.7.2. Глубина полки 400 мм
2.7.3. Длина полки 1000 мм



2.7.4. Ребро полки вертикальное боковое 2 шт.
2.7.5. Высота ребра полки 34 мм 
2.8 Нагрузка на полку 140 кг
2.9 Нагрузка на стеллаж 750 кг
2.10 Габаритные размеры изделия  2550 мм х 1000 мм х 400 мм
2.11 Цвет изделия серый

3 Стеллаж металлический  «MS Strong  2550*700*400» (5 полок) - 2 шт.
3.1 Материал изделия  сталь
3.2 Защита материала изделия от коррозии порошковое покрытие
3.3 Тип крепления полок к стойкам болтовое соединение
3.4 Тип профиля стойки угловой
3.5 Стойка изделия 4 шт.

3.5.1. Размер профиля стойки  39 мм х 39 мм
3.5.2. Толщина металла стойки 1,5 мм 
3.5.3. Перфорация по сторонам стойки круглая
3.5.4. Шаг перфорации 25 мм 
3.5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа 4 шт.
3.5.6. Материал подпятника стойки пластмасса
3.6 Комплект Т-образного усилителя 4 шт.
3.7 Полка стеллажа 5 шт.

3.7.1. Толщина полки металлической 0,7 мм
3.7.2. Глубина полки 400  мм
3.7.3. Длина полки 700 мм
3.7.4. Ребро полки вертикальное боковое 2 шт.
3.7.5. Высота ребра полки 34 мм 
3.8 Нагрузка на полку 140 кг
3.9 Нагрузка на стеллаж 750 кг 
3.10 Габаритные размеры изделия 2550 мм х 700мм х 400 мм 
3.11 Цвет изделия серый

4 Стеллаж металлический  «MS Strong  2550*1200*600» (5 полок) - 3 шт. 
4.1 Материал изделия  сталь
4.2 Защита материала изделия от коррозии порошковое покрытие
4.3 Тип крепления полок к стойкам болтовое соединение
4.4 Тип профиля стойки угловой
4.5 Стойка изделия 4 шт.

4.5.1. Размер профиля стойки  39 мм х 39 мм
4.5.2. Толщина металла стойки 1,5 мм 
4.5.3. Перфорация по сторонам стойки круглая
4.5.4. Шаг перфорации 25 мм 
4.5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа 4 шт.
4.5.6. Материал подпятника стойки пластмасса
4.6 Комплект Т-образного усилителя 4 шт.
4.7 Полка стеллажа 5 шт.

4.7.1. Толщина полки металлической  0,7 мм
4.7.2. Глубина полки 600 мм
4.7.3. Длина полки 1200 мм
4.7.4. Ребро полки вертикальное боковое 2 шт.
4.7.5. Высота ребра полки  34 мм 
4.8 Нагрузка на полку 140 кг
4.9 Нагрузка на стеллаж 750 кг
4.10 Габаритные размеры изделия 2550 мм х 1200мм х 600 мм 
4.11 Цвет изделия серый

5 Стеллаж металлический  «MS Strong  2550*1000*600» (5 полок) - 3 шт. 
5.1 Материал изделия  сталь
5.2 Защита материала изделия от коррозии порошковое покрытие
5.3 Тип крепления полок к стойкам болтовое соединение
5.4 Тип профиля стойки угловой



5.5 Стойка изделия  4 шт.
5.5.1. Размер профиля стойки  39 мм х 39 мм
5.5.2. Толщина металла стойки 1,5 мм 
5.5.3. Перфорация по сторонам стойки круглая
5.5.4. Шаг перфорации 25 мм 
5.5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа  4 шт.
5.5.6. Материал подпятника стойки пластмасса
5.6 Комплект Т-образного усилителя 4 шт.
5.7 Полка стеллажа  5 шт.

5.7.1. Толщина полки металлической  0,7 мм
5.7.2. Глубина полки 600 мм
5.7.3. Длина полки 1000 мм 
5.7.4. Ребро полки вертикальное боковое 2 шт.
5.7.5. Высота ребра полки 34 мм 
5.8 Нагрузка на полку 140 кг
5.9 Нагрузка на стеллаж 750 кг
5.10 Габаритные размеры изделия  2550 мм х 1000 мм х 600 мм
5.11 Цвет изделия серый

6 Стеллаж металлический  «MS Hard  2000*1000*600» (5 полок) - 8 шт. 
6.1 Материал изделия  сталь
6.2 Защита материала изделия от коррозии порошковое покрытие
6.3 Тип крепления полок к стойкам болтовое соединение
6.4 Тип профиля стойки угловой
6.5 Стойка изделия 4 шт.

6.5.1. Размер профиля стойки  39 мм х 39 мм
6.5.2. Толщина металла стойки 1,5 мм 
6.5.3. Перфорация по сторонам стойки круглая
6.5.4. Шаг перфорации  25 мм 
6.5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа 4 шт.
6.5.6. Материал подпятника стойки пластмасса
6.6 Комплект Т-образного усилителя 4 шт.
6.7 Полка стеллажа 5 шт.

6.7.1. Толщина полки металлической 0,7 мм
6.7.2. Глубина полки 600 мм
6.7.3. Длина полки 1000 мм
6.7.4. Ребро полки вертикальное боковое 2 шт.
6.7.5. Высота ребра полки 34 мм 
6.8 Нагрузка на полку 200 кг
6.9 Нагрузка на стеллаж 950 кг 
6.10 Габаритные размеры изделия  2000 мм х 1000мм х 600 мм
6.11 Цвет изделия серый

7
Стеллаж металлический c перекладиной для вешалок и боковыми стенками.  «MS Strong  
2550*1000*600» (2 полки) - 2 шт. 

7.1 Материал изделия  сталь
7.2 Защита материала изделия от коррозии порошковое покрытие
7.3 Тип крепления полок к стойкам болтовое соединение
7.4 Тип профиля стойки угловой
7.5 Стойка изделия 4 шт.

7.5.1. Размер профиля стойки  39 мм х 39 мм
7.5.2. Толщина металла стойки 1,5 мм 
7.5.3. Перфорация по сторонам стойки круглая
7.5.4. Шаг перфорации  25 мм 
7.5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа 4 шт.
7.5.6. Материал подпятника стойки пластмасса
7.6 Комплект Т-образного усилителя 4 шт.
7.7 Полка стеллажа 2 шт.

7.7.1. Толщина полки металлической 0,7 мм



7.7.2. Глубина полки 600 мм
7.7.3. Длина полки 1000 мм
7.7.4. Ребро полки вертикальное боковое 2 шт.
7.7.5. Высота ребра полки 34 мм 
7.8 Нагрузка на полку 140 кг
7.9 Нагрузка на стеллаж 750  кг
7.10 Габаритные размеры изделия  2550 мм х 1000 мм х 600 мм
7.11 Цвет изделия серый

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Стеллажная Компания»

________________ В.В. Ральников __________________ С.А. Кытманов



ИКЗ: 182434601121143450100101160012363000

Контракт № 0340200003318007990-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000854
г. Киров  «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно-монтажное  управление  №9»
(ООО  "СМУ  №  9"),  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Чучкалова  Александра
Аркадьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику бетон (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией,

являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003318007990-1 от "31" июля 2018 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  товара  (гарантийный  срок)  -  не  менее  12  месяцев  с
момента поставки товара.

1.6. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100101160012363000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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), инструкцию по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, 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 5 календарных дней с момента
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направления заявки. Поставщик выполняет заявку, строго соблюдая заявленный объём товара, место и время
поставки.

Поставка  товара  осуществляется  транспортом  Поставщика  на  условиях:  «Доставка  до  места
назначения».   Все  виды  погрузо-разгрузочных  работ,  включая  работы  с  применением  грузоподъемных
средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном объеме
с предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),
инструкцию по использованию 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 = 111 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 111 000,00 (сто одиннадцать тысяч) руб. 00 коп., в том
числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара, страхования, хранения, стоимость доставки до
Заказчика (разгрузки на территории Заказчика),  все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик
является  плательщиком НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или
подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком
документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих



обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.



6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 16 650,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком в  виде  безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц.  В банковскую гарантию должно быть включено условие  о  праве Заказчика   на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной суммы  по  банковской гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для 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 «31» декабря 2019г.





12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Строительно-монтажное управление 
№9»
Адрес: 610035, Кировская обл, Киров г, ул.ул. 
Щорса, д.83
Телефон: 703-265
E-mail: market@smt-19.ru
ИНН  4305003980
КПП  434501001
ОГРН 1024301309064
ОКПО 52360475
р/с 40702810000000000456
в ЗАО "Первый Дортрансбанк" г.Киров
БИК 043304757
Дата постановки на налоговый учет:
26.09. 2000г.

 Директор 
____________________ А.А. Чучкалов 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318007990-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Бетон товарный
Российская
Федерация

м3 30 3 700,00 111 000,00

Итого: 111 000,00

№ п/
п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра

Бетон товарный – 30 м3

1 Марка М300
2 Класс В 22,5
3 Вид вяжущего цемент
4 Плотность бетонной смеси 2415 кг/м3

5 Водонепроницаемость 8W

6 Морозостоикость 300 F

Подписи сторон:
Заказчик                                                                               Поставщик                                                                      

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор «Строительно-монтажное управление 
№9»

________________В.В. Ральников     __________________ А.А. Чучкалов



ИКЗ: 182434601121143450100100550040000000
Контракт № 0340200003318008454-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000968

г. Киров  «27»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и Общество с ограниченной ответственностью «Сурдо-Ресурс»,  именуемое в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Брейслера  Марка  Александровича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику простыни хирургические стерильные (далее – Товар)

в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008454-3  от  "14"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Приемка товара осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству,
утвержденными постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-7 от 25 апреля 1966 г. и
№ П-6 от 15 июня 1965г.

1.5.  Заказчик  привлекает  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.6.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.7. На момент поставки товара   заказчику остаточный срок годности товара  должен  составлять  не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.8.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.9. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.10. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. 
1.11. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100550040000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного Товара по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. Оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  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, условия поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент  подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.7.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.8.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.9.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и ассортимента  товара  данный факт
отражается  в накладной или составляется акт, о чем извещается поставщик.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика.  Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.10. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 179 649,60 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 106 151,03 (сто шесть тысяч сто пятьдесят один) руб.
03 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая
НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней с  момента  поставки заявленной партии
товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на товар (копии
сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это
органами  и  действительных  на  момент  поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень
продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного
удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара  на  русском языке;  счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) и
подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных



контрактом и фактически исполненных заказчиком.
5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара.
6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 26 947,44 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,



работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем

на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Сурдо-Ресурс»
Адрес: 454048, Российская Федерация, 
Челябинская область, город Челябинск, улица 
Доватора, дом 20, корпус Б, офис 4/1
Телефон: 351) 778-09-78, 778-09-79
E-mail: busorgina@mail.ru
ИНН  7451430457
КПП  745101001
ОГРН 1177456101130
ОКПО 20371039
Банковские реквизиты: 
Банк «Снежинский» АО г. Снежинск
БИК: 047501799
Рас/с: 40702810401001427734
Кор/с: 30101810600000000799
Дата постановки на налоговый учет:
29.11. 2017г.

 Генеральный директор 
____________________ М.А. Брейслер



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008454-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Простыня
стерильная

одноразовая

Российская
Федерация

Простынь хирургическая изготовлена из многослойного
нетканого материала спанбонд, плотность 25гр/м2. Размер
235х290см, с отверстием 30*20 см, с пленкой, карманом

отводом из полиэтилена плотностью 54 г/м². Одноразовая,
стерильная.

комп.

239 442,29 105707,31

1 443,72 443,72

Итого: 106 151,03

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Сурдо-Ресурс»

________________ В.В.Ральников __________________ М.А. Брейслер



ИКЗ: 182434601121143450100100040013312000
Контракт № 0340200003318008341-0080264-03

на оказание услуг
Рег.№ 2434601121118000973

г. Киров  «27»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Тепло-Плюс", именуемое
в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  директора  Числова  Сергея  Николаевича,  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 двух

дизель-электрических  станций  аварийного  электроснабжения  (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  №  0340200003318008341-3  от  "13"  августа  2018  г.  и  финансируется  на  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены Сторонами  в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100040013312000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Услуг в соответствии с

условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Исполнителя о

несоответствии   услуг  по  качеству,  комплектности  и  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Обеспечить эксплуатацию ДГЭ в соответствии с утвержденными графиками регламентного

обслуживания и регламентами планового обслуживания;
2.2.3.  Выполнять  ремонтные  и  аварийно-ремонтные  работы  в  сроки,  установленные

Регламентами внепланового обслуживания ДГЭ, если Исполнитель не укладывается в указанный срок
и  ему  для  устранения  неисправности  требуется  более  длительное  время,  он  письменно  сообщает
Заказчику о проблеме, способах ее решения и сроке исполнения;

2.2.4.  Осуществлять  прием  заявок  персоналом  Исполнителя  (диспетчер)  на  ремонтные  и
аварийно-ремонтные работы в режиме 24/7 (ежедневно, круглосуточно) по телефону и электронной
почте;

2.2.5. Назначить лицо, ответственное за надлежащее исполнение Контракта;
2.2.6.  Оказывать  услуги  персоналом  Исполнителя,  имеющим  гражданство  Российской

Федерации.  В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  №  3-1  от  05.01.2004  года  «Об
утверждении Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», персонал
Исполнителя, имеющий гражданство иностранного государства, имеющий двойное гражданство или не
имеющий гражданства на объект для оказания услуг не допускается;

2.2.7.  Документально подтвердить  квалификационные требования  при выполнении отдельных
видов  работ,  установленные  требованиями  норм  безопасности  (действующие  удостоверения
специалистов,  подтверждающие  подготовку  рабочего  персонала  Исполнителя  с  соответствующей
группой по электробезопасности);

2.2.8.  Использовать комплектующие и материалы, разрешенные к применению на территории
Российской Федерации;

2.2.9.  Использовать  комплектующие,  которые  должны  быть  от  производителя  оригинального
оборудования или быть рекомендованы им к применению. Комплектующие должны быть новыми, не
бывшими в употреблении и иметь паспорт производителя.

2.2.10.  Обеспечить  оказание  услуг  необходимым  количеством  ремонтных  материалов,
оборудования,  изделий,  запасных  частей,  расходных  материалов,  а  также  других  предметов,
позволяющих  оказывать  весь  комплекс  услуг  и  потребность  в  которых  возникает  в  процессе
эксплуатации.

2.2.11. Осуществлять за свой счет приобретение ремонтных материалов, оборудования, изделий,
запасных частей, расходных материалов, а также других предметов, потребность в которых возникает в



процессе оказания услуг.
2.2.12. Нести ответственность при оказании услуг на объекте за соблюдение норм и правил по

технике безопасности и пожарной безопасности;
2.2.13.  Осуществлять  организацию  и  оказание  услуг  при  соблюдении  законодательства

Российской Федерации по охране труда, государственных стандартов, систем стандартов безопасности
труда,  утвержденных  Госстандартом  России  или  Госстроем  России;  правил  безопасности,  правил
устройства  и  безопасной  эксплуатации,  инструкций  по  безопасности;  государственных  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов,  гигиенических нормативов,  санитарных правил и норм,
утвержденных Минздравом России.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

2.3.3. Представитель заказчика вправе присутствовать при оказании услуг.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место и срок оказания Услуг

3.1. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место оказания услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Оказание Услуг осуществляется в течение 12 месяцев с момента заключения контракта.
3.4. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества услуг и Контракте считаются не выполненными.
4. Качество Услуг

4.1.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям,  установленным
государственными стандартами  качества,  строительными нормами  и  правилами,  нормам  пожарной
безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и другим установленным нормам и
правилам.

4.2. Объем предоставления гарантии качества – на все услуги. 
Срок  предоставления  гарантии  качества  на  материалы  –  в  соответствие  со  сроками,

установленными заводом - производителем.
Гарантийные обязательства Исполнителя должны распространяться на качество всех оказанных

Услуг, включая примененные материалы и комплектующие.
Срок  гарантии  Исполнителя  на  результат  оказанных  услуг  распространяется  на  весь  срок

действия Контракта.
В  рамках  гарантийных  обязательств  Исполнитель  должен  выполнить  работы  по  устранению

выявленных  неисправностей  или  осуществить  замену  дефектных  материалов  доброкачественными
материалами с аналогичными или превышающими характеристиками.

Устранение выявленных неисправностей при гарантийном ремонте  должно осуществляться  в
срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Исполнителем от Заказчика письменного
уведомления  о  неисправности.  В  случае  невозможности устранения  выявленных  неисправностей  в
вышеуказанные сроки, Исполнитель должен письменно уведомить об этом Заказчика и согласовать
новые сроки.

4.3. Используемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия.
4.4. Материалы, используемые при оказании Услуг, должны сопровождаться соответствующими

документами,  подтверждающими прохождение процедуры качества,  если законодательными актами
Российской  Федерации,  государственными  стандартами  Российской  Федерации,
межгосударственными  и  международными  стандартами,  признанными  в  Российской  Федерации,
санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами, нормами безопасности, а
также  другими  документами,  которые  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
устанавливают  обязательные  требования  к  продукции,  установлено  требование  по  сертификации  к
таким материалам.

4.5.  Материалы,  оборудование  и  технологии,  используемые  при  оказании  услуг,  должны
соответствовать действующим нормативным документам и не быть причиной ускоренного износа или
разрушения движимого и недвижимого имущества Заказчика.

4.6. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с техническими условиями
завода-изготовителя, согласно графика технического обслуживания, согласованного с Заказчиком.



5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
5.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг по контракту.
5.2. Для проверки оказанных Исполнителем услуг,  предусмотренных контрактом,  в  части  их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден
актом об оказании услуг (Приложение №3) и актом сдачи оборудования в эксплуатацию, подписанным
обеими сторонами.

5.4.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  окончания  оказания  услуг  Исполнитель  обязан
передать  Заказчику  акт  об  оказании услуг,  а  также комплект  документации (счета,  счета-фактуры,
копии  сертификатов  соответствия  на  материалы и  оборудование,  используемые  Исполнителем при
оказании услуг). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате
не подлежат.

5.5.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 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.

6. Порядок расчетов
НМЦ = 150 000,00 руб.

6.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет 111 750,00 (сто одиннадцать
тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Исполнитель является плательщиком
НДС.

6.2.  Цена   контракта  включает  в  себя  все  затраты,  необходимые  для  оказания  услуг  по
техническому  обслуживанию,  ремонту,  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.

6.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

6.4. Оплата по контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет  Исполнителя  в течение 30 календарных дней после  оказания
услуг 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,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

7.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
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 33 750,00 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 оплате 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». 

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



10.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

10.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма и направления ответа  на  него составляет  10
(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

12.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2019г.
14. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Тепло-Плюс»
Юридический адрес:
610027 Кировская область, г.Киров,
ул.К.Маркса, 180, оф.204
ОГРН 1024301313442 
ИНН4348032263 КПП434501001
E-mail: teplo-plus-kirov777@yandex.ru                      
Р/ с 40702810927320102223                                  
Кировское отделение №8612 ПАО
Сбербанк г.Киров                                                        
БИК 043304609
Тел/факс :(8332)387128

 Директор 
____________________ С.Н. Числов



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318008341-0080264-03 от ______
Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед. изм.

Объем
оказываемых

услуг

Цена за ед.
изм., руб.

Стоимость,
руб.

1

Оказание услуг по
техническому обслуживанию
двух дизель-электрических

станций аварийного
электроснабжения

месяц 12 9 312,50 111 750,00

ИТОГО: 111 750,00

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                           Исполнитель  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Тепло-Плюс»

________________В.В. Ральников      __________________ С.Н. Числов



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318008341-0080264-03 от ______

Техническое задание
Оказание услуг по техническому обслуживанию двух дизель-электрических станций аварийного

электроснабжения.

№
п/п

Наименование аппарата
Количество

(комплектов)

1. Контейнер «Север» - (4000х2350х250)мм 2
2. ДГУ «Славянка» АД50-Т400-2Р. 1
3. ДГУ «Славянка» АД150С-Т400-2Р. 1
4. Панели  АВР 5

График технического обслуживания   и  перечень  операций  выполняемых  при  его  
проведении.

ЕТО – выполняется еженедельно
ТО1 – каждые 3 месяца
ТО2 – каждые 6 месяцев
ТО3 – каждые 12 месяцев
Операции ТО ЕТО ТО1 ТО2 ТО3

Слив отстоя из топливного фильтра + + + +

Проверка Уровня масла в картере + + + +

Проверка уровня топлива + + + +

Проверка уровня охлаждающей жидкости + + + +

Проверка целостности трубопроводов + + + +

Проверка отсутствия течей + + + +

Проверка кабелей и проводов + + + +

Проверка электрических соединений + + + +

Проверка уровня электролита + + + +

Проверка газовыхлопа + + + +

Проверка сапуна + + + +

Проверка системы автозапуска + + + +

Проверка отсутствия необычных щумов + + + +

Контроль  натяжения  приводных  ремней  и  при
необходимости замена

+ + +

Замена  масла  и  масляного  фильтра,  очистка
масляного центробежного фильтра

+

Замена топливного фильтра +

Проверка целостности проводов генератора + +

Проверка затяжки электрических клемм + +

Регулировка выходного напряжения + +

Чистка и при необходимости замена воздушного
фильтра

+

Регулировка угла опережения впрыска топлива +

Регулировка оборотов двигателя + +

Протяжка двигателя и всех болтовых соединений + +

Регулировка зазора в клапанах +

Проверка ТНВД и форсунок (по необходимости) +



Чистка сапуна + +

Проверка  плотности  электролита  и  при
необходимости замена АКБ

+ + +

Проверка зарядного генератора и стартера + + +

Замена охлаждающей жидкости +

Проведение испытания под полной нагрузкой + + +

Замена дизельного топлива +

При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать положения данного Технического задания и
нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации:
- Правила  устройства  электроустановок  (ПУЭ),  утверждены  приказом  Минэнерго  России  от
08.07.2002 № 204;
- Правила  технической  эксплуатации  электроустановок  потребителей  (ПТЭЭП),  утверждены
приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены Приказом Минтруда
России от 24.07.2013 № 328н (ПОТЭУ);
-  Правила  по  охране  труда  в  жилищно-коммунальном  хозяйстве,  утверждены  приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.07.2015 г. № 439н;
- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках,
утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный  закон  от  10.01.2002  №  7-ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»,  принят
Государственной Думой Федерального собрания 20.12.2001;
- СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- другие  нормы  и  правила,  действующие  на  территории  РФ  и  регламентирующие  отношения  в
данной области.

Требования к Исполнителю.
В рамках оказания Услуг Исполнитель обязан обеспечить:

- эксплуатацию ДГЭ в соответствии с утвержденными графиками регламентного обслуживания
и регламентами планового обслуживания;
- выполнение  ремонтных и аварийно-ремонтных работ в сроки,  установленные  Регламентами
внепланового обслуживания ДГЭ, если Исполнитель не укладывается в указанный срок и ему для
устранения неисправности требуется более длительное время, он письменно сообщает Заказчику о
проблеме, способах ее решения и сроке исполнения;
- прием  заявок  персоналом  Исполнителя  (диспетчер)  на  ремонтные  и  аварийно-ремонтные
работы в режиме 24/7 (ежедневно, круглосуточно) по телефону и электронной почте;
- назначение лица, ответственного за надлежащее исполнение Контракта;
- оказание  услуг  персоналом Исполнителя,  имеющим гражданство  Российской Федерации.  В
соответствии  с  Постановлением  Правительства  №  3-1  от  05.01.2004  года  «Об  утверждении
Инструкции  по  обеспечению  режима  секретности  в  Российской  Федерации»,  персонал
Исполнителя,  имеющий гражданство  иностранного  государства,  имеющий двойное  гражданство
или не имеющий гражданства на объект для оказания услуг не допускается;

Квалификационные  требования  при выполнении  отдельных видов  работ,  установленные
требованиями  норм  безопасности,  должны  быть  подтверждены  документально  (действующие
удостоверения  специалистов,  подтверждающие  подготовку  рабочего  персонала  Исполнителя с
соответствующей группой по электробезопасности).

Требования к материалам и оборудованию, используемым при оказании услуг.
При  оказании  услуг  на  Объектах,  Исполнитель  обязан  использовать  комплектующие  и

материалы, разрешенные к применению на территории Российской Федерации.
Материалы,  используемые  при  оказании  Услуг,  должны  сопровождаться

соответствующими  документами,  подтверждающими  прохождение  процедуры  качества,  если
законодательными  актами  Российской  Федерации,  государственными  стандартами  Российской



Федерации,  межгосударственными и  международными стандартами,  признанными в  Российской
Федерации, санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами, нормами
безопасности,  а  также  другими  документами,  которые  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  устанавливают  обязательные  требования  к  продукции,  установлено
требование по сертификации к таким материалам.

Все комплектующие,  используемые при оказании услуг,  должны быть от  производителя
оригинального оборудования или быть рекомендованы им к применению. Комплектующие должны
быть новыми, не бывшими в употреблении и иметь паспорт производителя.

Исполнитель  должен  обеспечить  оказание  услуг  необходимым  количеством  ремонтных
материалов,  оборудования,  изделий,  запасных  частей,  расходных  материалов,  а  также  других
предметов,  позволяющих  оказывать  весь  комплекс  услуг  и  потребность  в  которых  возникает  в
процессе эксплуатации.

Приобретение  ремонтных  материалов,  оборудования,  изделий,  запасных  частей,  расходных
материалов, а также других предметов, потребность в которых возникает в процессе оказания услуг,
осуществляется за счет Исполнителя.

Материалы,  оборудование  и  технологии,  используемые  при  оказании  услуг,  должны
соответствовать действующим нормативным документам и не быть причиной ускоренного износа
или разрушения движимого и недвижимого имущества Заказчика. 

Требования к технике безопасности и охране труда при оказании услуг.
Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдение норм и правил

по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.
Организация и оказание услуг должны осуществляться при соблюдении законодательства

Российской  Федерации  по  охране  труда,  государственными  стандартами,  системами  стандартов
безопасности  труда,  утвержденных  Госстандартом  России  или  Госстроем  России;  правилами
безопасности, правилами устройства и безопасной эксплуатации, инструкциями по безопасности;
государственными  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами,  гигиеническими
нормативами, санитарными правилами и нормами, утвержденными Минздравом России.

Мероприятия  по  предотвращению аварийных ситуаций  при производстве  работ  должны
обеспечиваться  использованием  оборудования,  машин  и  механизмов,  предназначенных  для
конкретных условий или допущенных к применению органами государственного надзора.

Исполнитель обязан обеспечить:
- наличие утвержденных положений по охране труда, инструкций персонала по охране труда при
проведении работ;
- своевременное проведение инструктажей технического персонала.
- назначение лиц, ответственных за соблюдение норм и правил по охране труда на обслуживаемых
объектах.

Требования к документированию.
Состав документации:
-  технический  регламент  (состав  работ  и  периодичность)  планового  обслуживания  ДГЭ
(разрабатывается  Исполнителем  на  основе  данного  Технического  задания  и  предоставляются
Заказчику на утверждение в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта);
- график регламентного обслуживания ДГЭ (разрабатывается Исполнителем на основе технических
регламентов и предоставляются Заказчику на утверждение в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
заключения Контракта);
-  эксплуатационно-техническая  документация  (журнал  технического  состояния  и  обслуживания
системы);
Регламент ведения документации

Вид документации
Периодичность ведения

записей
Сроки заполнения

Журнал учета технического состояния и 
обслуживания ДГЭ

по факту события
в течение 1 суток 
с момента 
события

Формат документации.
Эксплуатационно-техническая документация.



Журнал учета технического состояния и обслуживания системы (ведется на каждом объекте).

Признаки
неисправности 

/вид ТО

Дата
обнаружения

дефекта/начала
ТО

Дата
устранения

дефекта/
окончания

ТО

Предпринятые
действия
(кратко)

Подпись
ответственног

о лица
Исполнителя

Подпись
ответственног

о лица
Заказчика

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Исполнитель  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Тепло-Плюс»

________________В.В. Ральников      __________________ С.Н. Числов



Приложение № 3 
                                                       к контракту № 0340200003318008341-0080264-03 от ______

АКТ №____
об оказанных услугах

г. Киров                                                                                                                           «___» _________ 20__г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и  ______________,  именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  ____________,
действующего на  основании ________,  с  другой стороны,  составили настоящий Акт  об  оказанных
услугах (далее - Акт) по Контракту на оказание услуг № _______ от "___" ___________ _____ г. (далее
- Контракт) о нижеследующем.

1. Во исполнение  п. 1.1 Контракта Исполнитель в период с "__" ________  ____ г. по    "__"
________  ____ г. оказал следующие услуги:

N п/
п

Наименование услуги Описание услуг (перечень действий, выполняемых при
техническом обслуживании)

2. Вышеперечисленные услуги оказаны согласно Контракта своевременно в необходимом объеме
и в соответствии с требованиями, установленными Контрактом к их качеству. Заказчик претензий по
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

3. Согласно Контракта общая стоимость оказанных услуг составляет _____ (__________) руб., в
том числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Исполнитель  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Тепло-Плюс»

________________В.В. Ральников      __________________ С.Н. Числов
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ИКЗ: 182434601121143450100101100010000000
Контракт № 0340200003318007396-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000832

г. Киров  «10»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТОПМЕД», именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Григолевич  Екатерины  Николаевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (станок) (далее

– Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007396-3  от  "30"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12  месяцев  от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100101100010000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;
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-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение 10  календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским
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 = 160 000,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 88 800,00 (восемьдесят восемь тысяч восемьсот)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных 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 24 000,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

  Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ТОПМЕД»
Адрес: 129301, город Москва, улица 
Космонавтов, дом 18, корпус 2
Тел.: тел. +7 (495) 640-05-95, 
medprojekt45@gmail.com
ИНН  9717055539
КПП   771701001
ОГРН 1177746196187
ОКПО 06865925
р/с 40702810438000122560
в ПАО СБЕРБАНК Г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет: 
28.02.2017г

Директор 
____________________ Е.Н. Григолевич

mailto:medprojekt45@gmail.com


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007396-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Станок для бритья

операционного поля с
двумя лезвиями

Китай

Наклон  плоскости  лезвия  к  плоскости  поверхности
операционного поля составляет 30°. 
Гребневидные  выступы  для  волос  любой  длины  и
густоты.  Защита  боковых  поверхностей  лезвия  и
съемный чехол – наличие. Противоскользящие насечки
по боковым поверхностям рукоятки – наличие.  Лезвия
изготовлены  из  нержавеющей  стали.  Модификации
станка: двойное лезвие. Нестерильный, одноразовый.

шт. 10 000 8,88 88 800,00

Итого 88 800,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ТОПМЕД»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.Н. Григолевич



ИКЗ: 182434601121143450100101010018010000
Контракт № 0340200003318006721-0080264-02

на оказание услуг
Рег.№ 2434601121118000840

г. Киров  «09»августа 2018г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны
войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации  по  Кировской  области»,  сокращенное
наименование  -  ФГКУ  «УВО  ВНГ  России  по  Кировской  области»,  именуемое  в  дальнейшем
«Исполнитель»,  в  лице  начальника  Вачевских  Михаила  Владимировича,  действующего  на  основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  для  Заказчика  услуги  по  охране  помещений  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  №  0340200003318006721-3  от  "25"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящих 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: 182434601121143450100101010018010000.
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.  Обеспечить наличие технических, специальных и транспортных средств,  группы быстрого

реагирования по месту оказания услуг, за свой счет.
2.2.3.  Предоставить  документацию,  подтверждающую  наличие  и  возможность  хранения,

использования  огнестрельного  оружия,  а  для  юридических  лиц,  осуществляющих  частную  охранную
деятельность  предоставить  документацию  о  наличии  разрешения  о  хранении  и   использовании
огнестрельного  оружия  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  13.12.1996  №3-ФЗ  «Об  оружии»;
приказом МВД РФ от  12.04.1999  №288  (ред.  от  31.12.2014)  «О мерах  по  реализации  Постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  21  июля  1998  г.  N  814»  (разрешение  на  хранение  и
использование служебного огнестрельного оружия).  

2.2.4. Не разглашать сведения о Заказчике любого характера, ставшие ему известными в процессе
переговоров или работ с Заказчиком (требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от
22.02.2017) «О персональных данных»).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

2.3.3. Представитель заказчика вправе присутствовать при оказании услуг.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  оказанных  Услуг  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место и срок оказания Услуг

3.1.  Место  оказания  Услуг:  КОГБУЗ «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,   г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.2. Срок оказания услуг: с 01.10.2018 по 30.09.2019.



3.3.  Услуги,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества услуг и Контракте считаются не оказанными.

4. Качество Услуг
4.1.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям  действующего

законодательства  Российской  Федерации,  положениями  действующих  стандартов,  утвержденных  в
отношении данного вида Услуг.

4.2. У сотрудников (работников) Исполнителя, осуществляющих охранные услуги, должна быть в
наличие личная карточка охранника или служебное удостоверение; форменная специальная одежды за
счет Исполнителя.

4.3.  Охрана  объектов  Заказчика   осуществляется  в  соответствии  с  положениями  Конституции
Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 11.03.1992  № 2487-1 (ред. от 03.07.2016) «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; правовых актов Правительства
Российской  Федерации,  приказов  МВД  России  в  части,  касающейся  регулирования  положений  по
охранной  деятельности,  а  также  Постановления  Правительства  РФ  от  31.12.2009  №  1148  (ред.  от
29.12.2016) «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

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.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента его получения от Исполнителя,  если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в
полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ
от подписания такого документа.

6. Порядок расчетов
НМЦ = 204 000,00 руб.

6.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые  услуги  составляет  96 000,00  (девяносто  шесть
тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Исполнитель является плательщиком НДС.

6.2. Цена  контракта включает все затраты, необходимые для оказания услуг, стоимость материалов,
используемых в процессе оказания услуг, стоимость транспортных затрат Исполнителя, страхования, все
установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Исполнитель  является  плательщиком  НДС)  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие  выплате.

6.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
6.4.  Оплата  по  контракту  производится  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после оказания Услуг 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,

Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

7.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.



7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в
размере  одной  трехсотой  действующей на  дату  уплаты  пени  ставки рефинансирования  Центрального
банка  Российской Федерации от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
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 30 600,00 руб. В соответствии с пп.1 п.8

ст.96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае, если участником
закупки,  с  которым  заключается  контракт,  является  государственное  или  муниципальное
учреждение,  положения Федерального  закона №44-ФЗ об обеспечения  исполнения  контракта к
такому участнику не применяются.

9.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком 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
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

9.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

9.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

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» ноября 2019г.



14. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                            Исполнитель

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Юридический/фактический адрес: 610000
 г. Киров, ул. Московская, 29а
Тел./факс: (8332) 48-82-39, 48-83-09,
 48-82-89
E-mail: mig  47@  uvo  .  kirov  .  ru  
ИНН 4345333819 
КПП  434501001
ОГРН 1124345015508
ОКПО 08683913
л/с  04401D13610 в УФК по Кировской области 
(ФГКУ «УВО ВНГ России по Кировской 
области») 
КБК 180 1 13 01081 01 7000 130
БИК 043304001
р/с 40101810900000010001 в Отделении Киров, г. 
Киров,
Дата постановки на налоговый учет:
09.07.2012

Начальник
____________________ М.В. Вачевских

mailto:mig47@uvo.kirov.ru


Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318006721-0080264-02 от ______

Спецификация
I. Оказание услуг по охране объектов с помощью технических средств охраны

№
п/п

Наименование услуг
Единица

измерения

Объем
оказываемых

услуг
Цена, руб. Стоимость, руб.

1

Комната хранения 
наркотических и 
психотропных веществ 
АРО-1, 2 этаж, 7 корпус

месяц 12 941,20 11 294,40

2

Комната хранения 
наркотических и 
психотропных веществ 
АРО-2, 7 этаж, 7 корпус

месяц 12 941,20 11 294,40

3

Комната хранения 
наркотических и 
психотропных веществ в 
приемном отделении, 1 
этаж, 7 корпус (приемное 
отделение)

месяц 12 941,20 11 294,40

4
Касса, корпус №1,
2 этаж

месяц 12 941,20 11 294,40

Итого: 45 177,60

II. Оказание услуг об оперативном реагировании групп немедленного реагирования на
сообщения о срабатывании технических средств тревожной сигнализации, подключенных к

пультам централизованного наблюдения

№
п/п

Наименование услуг
Единица

измерения

Объем
оказываемых

услуг
Цена, руб. Стоимость, руб.

1

Комната хранения
наркотических и

психотропных веществ
АРО-1, 2 этаж, 7 корпус

месяц 12 705,90 8 470,80

2

Комната хранения
наркотических и

психотропных веществ
АРО-2, 7 этаж, 7 корпус

месяц 12 705,90 8 470,80

3

Комната хранения
наркотических и

психотропных веществ в
приемном отделении, 1

этаж, 7 корпус (приемное
отделение)

месяц 12 705,90 8 470,80

4
Касса, корпус №1,

2 этаж
месяц 12 705,90 8 470,80

5
Контрольно-пропускной

пункт
месяц 12 705,90 8 470,80

6 Кабинет платных услуг месяц
11 705,90 7 764,90
1 703,50 703,50

Итого: 50 822,40

Подписи сторон:
              Заказчик  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

 ________________В.В. Ральников 

Исполнитель 
Начальник  ФГКУ «УВО  ВНГ России по 
Кировской области»

______________М.В. Вачевских



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318006721-0080264-02 от ______

Техническое задание
Оказание услуг по охране помещений для нужд 

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

I. Оказание услуг по охране объекта с помощью технических средств охраны.
Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования к организации и

обеспечению охраны объекта Заказчика и находящихся на нем материальных ценностей и денежных средств с
помощью комплекса  технических средств  охраны – системы охранной сигнализации (далее  -  ТСО) и пункта
централизованного наблюдения (далее - ПЦН) Исполнителя с выездом группы немедленного реагирования (далее
– ГНР) Исполнителя:

1.Услуги, оказываемые охранным предприятием:
1)  Принять  под  охрану  на  ПЦН  объекты,  указанные  в  п.  3  настоящего  Технического  задания  в

установленные дни и часы;
2) При поступлении на ПЦН Исполнителя сигнала «Тревога» с объектов в охраняемый период времени,

обеспечить  незамедлительное  прибытие  на  объект  ГНР  Исполнителя,  время  прибытия  ГНР  Исполнителя  на
объект  не  более  10  минут,  для  внешнего  осмотра  целостности  объекта,   принятия  мер  к  задержанию  лиц,
совершивших (совершающих) противоправные действия;

3) ГНР Исполнителя состоит в количестве не менее двух сотрудников (работников), каждый из которых
экипирован специальными средствами, специальными средствами пассивной защиты и вооружен огнестрельным
оружием (служебным либо боевым);

4)  Вызов  и  доставка  на  объект  Заказчика  или  его  официального  представителя  после  каждого
срабатывания ТСО, осуществлять охрану объекта, но не более 2-х часов с момента срабатывания ТСО. 

При   обнаружении   признаков   нарушения   целостности   охраняемого  объекта,  сообщить  об  этом
Заказчику (уполномоченному им лицу) и обеспечить доставку на объект Заказчика (уполномоченного им лица) и
до прибытия Заказчика (уполномоченного им лица) и следственно-оперативной группы территориального органа
МВД России осуществлять охрану объекта, по прибытию Заказчика (уполномоченного им лица) и следственно-
оперативной группы территориального органа МВД России предоставить полную информацию о случившемся,
принятых мерах и находится в полном взаимодействии со следственно-оперативной группой территориального
органа МВД России;

5) При наличии заявления Заказчика (письменно или телефонограммой) о причиненном ущербе направить
своих представителей для участия в определении размера ущерба и снятии остатков материальных ценностей,
которые сопоставляются  с данными бухгалтерского учета на день происшествия;

6)  Исполнитель  несет ответственность  за  ущерб,  нанесенный  охраняемому  объекту  Заказчика  от
противоправного  посягательства   посторонними  лицами,  проникшими  на  охраняемый  объект,  в  результате
невыполнения  или  ненадлежащего  выполнения  Исполнителем  обязанностей,  предусмотренных  условиями
настоящего контракта, в размере реального ущерба;

7)  Исполнитель  обеспечивает  на  период  охраны  необходимое  количество  групп  немедленного
реагирования,  в  целях  осуществления  возможности  одновременного  реагирования  на  сигналы  «Тревога»  с
нескольких охраняемых объектов;

8) Вышеуказанные охранные услуги Исполнитель оказывает непосредственно, без привлечения сторонних
организаций.

2. Организационные и технические требования
Исполнитель обязан:
-  Иметь  право  на  осуществление  охранной  деятельности  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от

03.07.2016 №226-ФЗ «О войсках национальной гвардии» или Законом Российской Федерации от 11.03.1992   №
2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; 

-  Охрана  помещений осуществляется  в  соответствии с  п.10  постановления  Правительства  Российской
Федерации от 31 декабря 2009 №1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров»  (в  ред.  от  29.12.2016)  в  зависимости  от  категории  объекта  указанной  в  примечании  п.  3
«Наименование объекта и график оказания услуг» настоящего технического задания.

- В случае если охранная деятельность подлежит лицензированию, предоставить сведения о  лицензиях
(дата, номер, орган регистрации, срок действия) на осуществление частной охранной деятельности,  выданной в
порядке, предусмотренном в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»; Законом Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной
и охранной деятельности в Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от
23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной
деятельности».



-  Предоставить  документацию,  подтверждающую  наличие  и  возможность  хранения,  использования
огнестрельного оружия, а для юридических лиц, осуществляющих частную охранную деятельность предоставить
документацию о  наличии разрешения о  хранении и  использовании огнестрельного оружия в соответствии с
Федеральным  законом  от  13.12.1996  №3-ФЗ  «Об  оружии»;  приказом  МВД  РФ  от  12.04.1999  №288  (ред.  от
31.12.2014) «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N
814» (разрешение на хранение и использование служебного огнестрельного оружия). 

- Обследование охраняемых объектов в обязательном порядке проводятся в соответствии с требованиями
постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  №1035  «О  порядке  установления
требований  к  оснащению  инженерно-техническими  средствами  охраны  объектов  и  помещений,  в  которых
осуществляется  деятельность,  связанная  с  оборотом  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их
прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений», и приказом от 11.09.2012 МВД России №
855,  ФСКН  России  №  370  (ред.  от  03.12.2015)  «Об  утверждении  Требований  к  оснащению  инженерно-
техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в список I перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров, и (или)
культивирование  наркосодержащих  растений  для  использования  в  научных,  учебных  целях  и  в  экспертной
деятельности», с участием Заказчика (или уполномоченных лиц) и Исполнителя (или уполномоченных лиц), по
результатам  обследования  составляется  Акт  обследования  охраняемых  объектов  в  двух  экземплярах  и
отражением полной информации и выявленными недостатками, в зависимости от категории охраняемого объекта.

-  Предоставить  подтверждающую  информацию  в  письменном  виде,  заверенную  в  соответствии  с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  о  наличии  у  Исполнителя  собственного  дежурного
подразделения с режимом работы - круглосуточно.

-  Предоставить  подтверждающую  информацию  в  письменном  виде,  заверенную  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации, о минимальном количестве собственных ГНР по месту
оказания охранных услуг в соответствии с п.3 настоящего Технического задания, необходимых для оперативного
реагирования и прибытия на объект (ы) Заказчика в период времени оказания охранных услуг указанного в п.3
настоящего Технического задания и минимальную задействованную численность сотрудников (работников) на
вышеуказанных  ГНР  Исполнителя,  а  также  каждый  сотрудник  (работник)  ГНР  Исполнителя   экипирован
специальными  средствами,  специальными  средствами  пассивной  защиты  (шлемы  защитные,  бронежилеты)  и
вооружен огнестрельным оружием (служебным либо боевым).

-  Основные  виды  и  требования  к  техническим  к  техническим  средствам  охранной  сигнализации  в
соответствии ГОСТ 26342-84 «Средства охранной сигнализации, пожарной и охранной-пожарной сигнализации.
Типы, основные параметры и размеры», ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной.
Общие технические требования». 

-   Иметь  в  наличии  Пункт  централизованной  охраны  -  диспетчерский  пункт  для  организации  и
обеспечения на основе договоров централизованной охраны объектов различных форм собственности с помощью
технических средств охраны, подключенных к системам передачи извещений.

-  Иметь  в  наличии  ПЦН –  составная  часть  системы  передачи  извещений,  устанавливаемая  в  пункте
централизованной  охраны   (пункте  установки  ПЦН),  для  приема  от  устройств  оконечных  пультовых  или
ретрансляторов извещений о проникновении на охраняемые объекты, служебных и контрольно-диагностических
извещений, обработки, отображения, регистрации полученной информации и представления ее в заданном виде
для дальнейшей обработки, а также (при наличии обратного канала) для передачи через устройства оконечные
пультовые на ретрансляторы и устройства оконечные объектовые команд телеуправления.

- Обеспечить канал связи системы передачи извещений - совокупность совместно действующих устройств
и  технических  средств  связи,  обеспечивающих  передачу  информации  по  последовательной  цепи:  устройство
оконечное объектовое системы передачи извещений - канал связи - (ретранслятор - канал связи) - ПЦН.

-  Обязательным  требованием  является  наличие  у  сотрудников  (работников)  Исполнителя,
осуществляющих  охранные  услуги,  личной  карточки охранника  или  служебного  удостоверения.  Сотрудники
(работники)  Исполнителя  обязаны  оказывать  охранные  услуги  в  специальной  форменной  одежде.  Оказание
сотрудниками  (работниками)  Исполнителя  охранных  услуг  в  специальной  форменной  одежде  позволяет
определять их принадлежность к конкретной охранной организации Исполнителя.

-  Разработать инструкцию по охране объекта и представить Заказчику на утверждение в срок до двух
рабочих дней с даты заключения контракта.

-  Провести  обязательный  и  полный  инструктаж  Заказчика  о  порядке  пользования  техническими
средствами охранной сигнализации.

- За свой счет установить и вывести на ПЦН Исполнителя оборудование, необходимое для обеспечения
непрерывной связи объекта Заказчика с ПЦН Исполнителя, которое передается Исполнителем Заказчику по акту
приема-передачи.
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3. Наименование объекта и график оказания услуг

№ п/
п

Наименование
объекта, адрес

местонахождения
Вид охраны

График охраны объекта Примечание, категория
объекта в соответствии с

постановлением
Правительства РФ от

31.12.2009 №1148

В рабочие дни, ч. В предпраздничные дни, ч.
В выходные и

праздничные дни, ч.

1.

Комната хранения
наркотических и

психотропных веществ
АРО-1, 2 этаж, 7

корпус.
г.Киров, ул.

Воровского,42

Централизованная охрана
объектов и обособленных

помещений с помощью
технических средств охраны,

подключенных к системам
передачи извещений, с выездом

групп немедленного
реагирования

Пн. 00.00-07.00; 17.00-24.00.
Вт. 00.00-07.00; 17.00-24.00.
Ср. 00.00-07.00; 17.00-24.00.;
Чт. 00.00-07.00; 17.00-24.00.;
Пт. 00.00-07.00; 17.00-24.00.

00.00-07.00; 17.00-24.00. 00.00-24.00 4

2.

Комната хранения
наркотических и

психотропных веществ
АРО-2, 7 этаж, 7

корпус.
г.Киров, ул.

Воровского,42

Централизованная охрана
объектов и обособленных

помещений с помощью
технических средств охраны,

подключенных к системам
передачи извещений, с выездом

групп немедленного
реагирования

Пн. 00.00-07.00; 17.00-24.00.
Вт. 00.00-07.00; 17.00-24.00.
Ср. 00.00-07.00; 17.00-24.00.;
Чт. 00.00-07.00; 17.00-24.00.;
Пт. 00.00-07.00; 17.00-24.00.

00.00-07.00; 17.00-24.00. 00.00-24.00 4

3.

Комната хранения
наркотических и

психотропных веществ
в приемном отделении,

1 этаж, 7 корпус
(приемное отделение).

г.Киров, ул.
Воровского,42

Централизованная охрана
объектов и обособленных

помещений с помощью
технических средств охраны,

подключенных к системам
передачи извещений, с выездом

групп немедленного
реагирования

Пн. 00.00-07.00; 17.00-24.00.
Вт. 00.00-07.00; 17.00-24.00.
Ср. 00.00-07.00; 17.00-24.00.;
Чт. 00.00-07.00; 17.00-24.00.;
Пт. 00.00-07.00; 17.00-24.00.

00.00-07.00; 17.00-24.00. 00.00-24.00 3

4.
Касса, корпус №1, 2

этаж. г.Киров, ул.
Воровского,42

Централизованная охрана
объектов и обособленных

помещений с помощью
технических средств охраны,

подключенных к системам
передачи извещений, с выездом

групп немедленного
реагирования

Пн. 00.00-08.00; 16.30-24.00.
Вт. 00.00-08.00; 16.30-24.00.
Ср. 00.00-08.00; 16.30-24.00.
Чт. 00.00-08.00; 16.30-24.00.
Пт. 00.00-08.00; 16.30-24.00.

00.00-08.00; 16.30-24.00.
00.00-24.00 -



II.  Оказание  услуг  об  оперативном  реагировании  групп  немедленного  реагирования  на  сообщения  о
срабатывании  технических  средств  тревожной  сигнализации,  подключенных  к  пультам
централизованного наблюдения 

Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования к организации
безопасности персонала и посетителей объекта Заказчика и охраны его имущества и с помощью технических
средств тревожной сигнализации и пункта централизованного наблюдения (далее - ПЦН) Исполнителя с выездом
группы немедленного реагирования Исполнителя:

1.Услуги, оказываемые охранным предприятием:
- Осуществлять контроль за каналом передачи тревожного извещения в дни и часы, указанные в п.  3

настоящего Технического задания, подключенных к системам передачи извещений;
-  При  поступлении  сигнала  «Тревога»  с  объекта  в  период  времени,  когда  объект  находится  под

централизованным наблюдением,  обеспечить  незамедлительное  прибытие  группы немедленного  реагирования
(далее – ГНР) Исполнителя для выяснения причины срабатывания тревожной сигнализации, время прибытия, ГНР
Исполнителя на объект, с которого поступил сигнал «Тревога» не более 10 минут,  с принятием мер к пресечению
противоправных действий и задержанию лиц их совершивших (совершающих), а так же принимать неотложные
меры по спасению персонала и посетителей объекта, охране имущества, оставшегося без присмотра при угрозе
террористического акта или другой чрезвычайной ситуации, до прибытия оперативных служб территориального
органа  МВД России,  МЧС России.  По  прибытию оперативных  служб   предоставить  полную информацию о
случившемся,  принятых  мерах  и  находится  в  полном  взаимодействии  со  следственно-оперативной  группой
территориального органа МВД России;

-  Группа  немедленного  реагирования  Исполнителя  состоит  в  количестве  не  менее  двух  сотрудников
(работников), каждый из которых экипирован специальными средствами, специальными средствами пассивной
защиты и вооружен огнестрельным оружием (служебным либо боевым);

- Исполнитель  выставляет на период охраны необходимое количество собственных групп немедленного
реагирования, но не менее количества охраняемых объектов, указанных в п. 3 настоящего Технического задания,
в целях осуществления возможности одновременного реагирования на сигналы «Тревога» с нескольких объектов.

- Вышеуказанные охранные услуги Исполнитель оказывает непосредственно, без привлечения сторонних
организаций.

2. Организационные и технические требования
Исполнитель обязан:

-  Иметь  право  на  осуществление  охранной  деятельности  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
03.07.2016 №226-ФЗ «О войсках национальной гвардии» или Законом Российской Федерации от 11.03.1992 №
2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; 
           - Охрана помещений осуществляется в соответствии с п.10 постановления Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2009 №1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров»  (в  ред.  от  29.12.2016),  в  зависимости  от  категории  объекта  указанной  в  примечании  п.  4
«Наименование объекта и график оказания услуг» настоящего технического задания.

- В случае если охранная деятельность подлежит лицензированию, предоставить сведения о  лицензиях
(дата, номер, орган регистрации, срок действия) на осуществление частной охранной деятельности,  выданной в
порядке, предусмотренном в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»; Законом Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной
и охранной деятельности в Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от
23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления  частной детективной (сыскной) и частной охранной
деятельности».

-  Предоставить  документацию,  подтверждающую  наличие  и  возможность  хранения,  использования
огнестрельного оружия, а для юридических лиц, осуществляющих частную охранную деятельность предоставить
документацию о  наличии разрешения о  хранении и  использовании огнестрельного оружия в соответствии с
Федеральным  законом  от  13.12.1996  №3-ФЗ  «Об  оружии»;  приказом  МВД  РФ  от  12.04.1999  №288  (ред.  от
31.12.2014) "О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. №
814" (разрешение на хранение и использование служебного огнестрельного оружия). 

-  Предоставить  подтверждающую  информацию  в  письменном  виде,  заверенную  в  соответствии  с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  о  наличии  у  Исполнителя  собственного  дежурного
подразделения с режимом работы круглосуточно.

-  Предоставить  подтверждающую  информацию  в  письменном  виде,  заверенную  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации, о минимальном количестве собственных ГНР по месту
оказания охранных услуг в соответствии с п.3 настоящего Технического задания, необходимых для оперативного
реагирования и прибытия на объект (ы) Заказчика в период времени оказания охранных услуг указанного п.3
настоящего Технического задания и минимальную задействованную численность сотрудников (работников) на
вышеуказанных  ГНР  Исполнителя,  а  также  каждый  сотрудник  (работник)  ГНР  Исполнителя  экипирован



специальными  средствами,  специальными  средствами  пассивной  защиты  (шлемы  защитные  бронежилеты)  и
вооружен огнестрельным оружием (служебным либо боевым). 

- Обследование охраняемых объектов в обязательном порядке проводятся в соответствии с требованиями
постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  №1035  «О  порядке  установления
требований  к  оснащению  инженерно-техническими  средствами  охраны  объектов  и  помещений,  в  которых
осуществляется  деятельность,  связанная  с  оборотом  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их
прекурсоров,  и  (или)  культивирование наркосодержащих растений»,  и  приказом МВД России № 855,  ФСКН
России  №  370  от  11.09.2012  (ред.  от  03.12.2015)  «Об  утверждении  Требований  к  оснащению  инженерно-
техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в список I перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров, и (или)
культивирование  наркосодержащих  растений  для  использования  в  научных,  учебных  целях  и  в  экспертной
деятельности», с участием Заказчика (или уполномоченных лиц) и Исполнителя (или уполномоченных лиц), по
результатам  обследования  составляется  Акт  обследования  охраняемых  объектов  в  двух  экземплярах  и
отражением полной информации и выявленными недостатками, в зависимости от категории охраняемого объекта.

-  Система тревожной сигнализации отвечает основным видам и требованиям,  изложенными в ГОСТе
31817.1.1-2012  «Системы тревожной  сигнализации.  Часть  I.  Общие  требования.  Раздел  1.Общие  положения»,
ГОСТа Р 50776-95 (МЭК839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть1. Общие требования. Раздел 4.
Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

   -   Иметь  в  наличии  Пункт  централизованной  охраны  -  диспетчерский  пункт  для  организации  и
обеспечения на основе договоров централизованной охраны объектов различных форм собственности с помощью
технических средств охраны, подключенных к системам передачи извещений.

   -  Иметь в  наличии ПЦН – составная часть  системы передачи извещений,  устанавливаемая в пункте
централизованной  охраны   (пункте  установки  ПЦН),  для  приема  от  устройств  оконечных  пультовых  или
ретрансляторов извещений о проникновении на охраняемые объекты, служебных и контрольно-диагностических
извещений, обработки, отображения, регистрации полученной информации и представления ее в заданном виде
для дальнейшей обработки, а также (при наличии обратного канала) для передачи через устройства оконечные
пультовые на ретрансляторы и устройства оконечные объектовые команд телеуправления.

  - Обеспечить канал связи системы передачи извещений - совокупность совместно действующих устройств
и  технических  средств  связи,  обеспечивающих  передачу  информации  по  последовательной  цепи:  устройство
оконечное объектовое системы передачи извещений - канал связи - (ретранслятор - канал связи) - ПЦН.

-  Обязательным  требованием  является  наличие  у  сотрудников  (работников)  Исполнителя,
осуществляющих  охранные  услуги,  личной  карточки охранника  или  служебного  удостоверения.  Сотрудники
(работники)  Исполнителя  обязаны  оказывать  охранные  услуги  в  специальной  форменной  одежде.  Оказание
сотрудниками  (работниками)  Исполнителя  охранных  услуг  в  специальной  форменной  одежде  позволяет
определять их принадлежность к конкретной охранной организации Исполнителя.
      -  Разработать инструкцию по охране объекта и представить Заказчику на утверждение в срок до двух
рабочих дней с даты заключения контракта.

-  Провести  обязательный  и  полный  инструктаж  Заказчика  о  порядке  пользования   техническими
средствами тревожной  сигнализации.

- За свой счет устанавливать и вывести на ПЦН Исполнителя оборудование, необходимое для обеспечения
непрерывной связи объекта Заказчика с ПЦН Исполнителя, которое передается Исполнителем Заказчику по акту
приема-передачи.
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3. Наименование объекта и график оказания услуг

№
п/п

Наименование объекта, адрес
местонахождения

Вид охраны

График охраны объекта Примечание, категория объекта в
соответствии с постановлением
Правительства РФ от 31.12.2009

№1148
В рабочие дни, ч.

В предпраздничные
дни, ч.

В выходные и
праздничные

дни, ч.

1.

Комната хранения
наркотических и психотропных

веществ АРО-1, 2 этаж, 7
корпус. г.Киров, ул.

Воровского,42

Оперативное реагирование
групп немедленного

реагирования на тревожные
сообщения, поступающие на

ПЦН

Пн. 07.00-17.00
Вт. 07.00-17.00
Ср. 07.00-17.00
Чт. 07.00-17.00
Пт. 07.00-17.00

07.00-17.00 4

2.

Комната хранения
наркотических и психотропных

веществ АРО-2, 7 этаж, 7
корпус. г.Киров, ул.

Воровского,42

Оперативное реагирование
групп немедленного

реагирования на тревожные
сообщения, поступающие на

ПЦН

Пн. 07.00-17.00
Вт. 07.00-17.00
Ср. 07.00-17.00
Чт. 07.00-17.00
Пт. 07.00-17.00

07.00-17.00 4

3.

Комната хранения
наркотических и психотропных
веществ в приемном отделении,

1 этаж, 7 корпус (приемное
отделение). г.Киров, ул.

Воровского,42

Оперативное реагирование
групп немедленного

реагирования на тревожные
сообщения, поступающие на

ПЦН

Пн. 07.00-17.00
Вт. 07.00-17.00
Ср. 07.00-17.00
Чт. 07.00-17.00
Пт. 07.00-17.00

07.00-17.00 3

4.
Касса, корпус №1, 2 этаж.
г.Киров, ул. Воровского,42

Оперативное реагирование
групп немедленного

реагирования на тревожные
сообщения, поступающие на

ПЦН

Пн. 08.00-16.30
Вт. 08.00-16.30
Ср. 08.00-16.30
Чт. 08.00-16.30
Пт. 08.00-16.30

08.00-16.30 -

5.
Контрольно-пропускной пункт.

г.Киров, ул. Воровского,42

Оперативное реагирование
групп немедленного

реагирования на тревожные
сообщения, поступающие на

ПЦН

Пн. 00.00-24.00
Вт. 00.00-24.00
Ср. 00.00-24.00
Чт. 00.00-24.00
Пт. 00.00-24.00
Сб. 00.00-24.00
Вс. 00.00-24.00

00.00-24.00 00.00-24.00 -

6.
Кабинет платных услуг.

г.Киров, ул. Воровского,42

Оперативное реагирование
групп немедленного

реагирования на тревожные
сообщения, поступающие на

ПЦН

Пн. 07.00-16.30
Вт. 07.00-16.30
Ср. 07.00-16.30
Чт. 07.00-16.30
Пт. 07.00-16.30

07.30-16.30 -

Подписи сторон:
                                Заказчик  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

 ________________В.В. Ральников 

Исполнитель 
Начальник  ФГКУ «УВО  ВНГ России по Кировской области»

______________М.В. Вачевских





ИКЗ: 182434601121143450100100311942120000
Государственный контракт № 0340200003318007957-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Инозин+Меглюмин+Метионин+Никотинамид+Янтарная

кислота)
Рег.№ 2434601121118000891

г.Киров                                                                                                                     «17»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Фармацевтические
инновации»,  именуемое  в  дальнейшем «Поставщик»,  в  лице  Директора  Степанова  Николая
Алексеевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме,
объявленного Извещением от "25" июня 2018 г. №0340200003318007957, на основании протокола от
«06»  августа  2018  г.  №  0340200003318007957-3  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:
Инозин+Меглюмин+Метионин+Никотинамид+Янтарная кислота) (код ОКПД2 – 21.20.10.114 ) (далее -
Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в
порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ: 182434601121143450100100311942120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 170 880,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 170 025,60 руб. (Сто семьдесят тысяч двадцать пять руб. 60 коп.),

НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения
в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.  

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;
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3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты



Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
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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.  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.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 25 632,00 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
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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB5qB4FK


также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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./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 «Фармацевтические инновации»
Адрес: 428903, Чувашская Республика, 
г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 2, офис 13
Телефон: 8(8352) 28-65-76
E-mail: farminn2016@mail.ru
ИНН  2130077777
КПП  213001001
ОГРН 1102130010113
ОКПО 65661971
р/с 40702810275000001752
в ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО 
СБЕРБАНК
к/с 30101810300000000609
БИК 049706609
Дата постановки на налоговый учет:
13 сентября 2010г.

 Директор 
____________________ Н.А. Степанов



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007957-0080264-02
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб. 

Стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 6

1.
Ремаксол, раствор для
инфузий 400 мл № 1

Упаковка 480 354,22 170 025,60

Итого: 170 025,60

Подписи сторон:
Заказчик                                                                        Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Фармацевтические инновации»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.А. Степанов



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007957-0080264-02
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Инозин+Меглюмин+Метионин+Никотинамид+Янт
арная кислота

2. Торговое наименование Ремаксол

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Общество с ограниченной ответственностью 
"Научно-технологическая фармацевтическая 
фирма "ПОЛИСАН" / Общество с ограниченной 
ответственностью "Научно-технологическая 
фармацевтическая фирма "ПОЛИСАН"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-009341/09 от  19.11.2009г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.114

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

480

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. Ремаксол раствор для инфузий
400 мл № 1

Россия Упаковка 480

Итого: 480

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.

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 ООО «Фармацевтические инновации»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.А. Степанов

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007957-0080264-02

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» Директор ООО «Фармацевтические инновации»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.А. Степанов



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007957-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" ______ 20__ г. № ___
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                         Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Фармацевтические инновации»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.А. Степанов



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318007957-0080264-02

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 ООО «Фармацевтические инновации»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.А. Степанов



ИКЗ:  182434601121143450100100312152120000
Государственный контракт № 0340200003318008720-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Гепарин натрия)

Рег.№ 2434601121118000844

г.Киров                                                                                                                     «14»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Закрытое  акционерное  общество  «ФАРМГИД»,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Бхусан  Бхарат,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.70
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"09"  июля   2018  г.  №  0340200003318008720,  на  основании  протокола  от  «31»  июля  2018  г.  №
0340200003318008720-3,  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:
Гепарин  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:  182434601121143450100100312152120000.

2. Цена Контракта
НМЦ = 1 088 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 625 586,52 (шестьсот двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят

шесть) руб.  52 коп., включая НДС 56 871,50  (пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят один) руб.
50 коп.  

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.

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.
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2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, 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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 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
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Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 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
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проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.
8. Качество Товара

8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности на 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 244 800,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
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неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  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»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ЗАО «ФАРМГИД»
Адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.14 
стр.2
Телефон (495) 677-62-51
E-mail: 4957862518@mail.ru
ИНН  7723706513
КПП  772301001
ОГРН 1097746074381
ОКПО 60391047
р/с 40702810892000004639
в ГПБ (АО) г. Москва
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
Дата постановки на налоговый учет:
16.02.2009

Генеральный директор 
____________________ Бхусан Бхарат



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008720-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование
Товара

Единицы
измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.

(включая НДС) (если
облагается НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)
(если облагается

НДС)

1 2 3 4 5 6

1. Гепарин
Раствор для

внутривенного и
подкожного

введения 5000
МЕ/мл

(флакон) 5 мл х
5 (пачка

картонная)

упак. 1 999 312,80 625 287,20

1 299,32 299,32

Итого: 625 586,52

Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                    Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ЗАО «ФАРМГИД»
________________В.В. Ральников     __________________ Бхусан Бхарат 



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008720-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Гепарин натрия

2. Торговое наименование Гепарин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Республиканское унитарное производственное 
предприятие "Белмедпрепараты" (РУП 
"Белмедпрепараты") / Республиканское унитарное 
производственное предприятие "Белмедпрепараты"
(РУП "Белмедпрепараты")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N015248/01 от  22.07.2009г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.131

6. Единица измерения Товара упак.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

2 000

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. Гепарин Раствор для
внутривенного и

подкожного введения
5000 МЕ/мл

(флакон) 5 мл х 5
(пачка картонная)

Республика Беларусь упак. 2 000

Итого: 2 000

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

1.

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 ЗАО «ФАРМГИД»
________________В.В. Ральников     __________________ Бхусан Бхарат 

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008720-0080264-02

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 ЗАО «ФАРМГИД»
________________В.В. Ральников     __________________ Бхусан Бхарат 

 



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008720-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если
облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________

6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                    Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ЗАО «ФАРМГИД»
________________В.В. Ральников     __________________ Бхусан Бхарат 



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008720-0080264-02

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 ЗАО «ФАРМГИД»
________________В.В. Ральников     __________________ Бхусан Бхарат 



ИКЗ: 182434601121143450100100312032120000
Государственный контракт № 0340200003318008076-0080264-01

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Ипратропия бромид+Фенотерол)

Рег.№ 2434601121118000937
г.Киров                                                                                                                     «22»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Фармкомплекс»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Мурашова  Вадима
Анатольевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме,
объявленного Извещением от «26» июня 2018г. №0340200003318008076  , на основании протокола от
«08» августа 2018г. №0340200003318008076-3, 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:
Ипратропия  бромид+Фенотерол)  (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: 182434601121143450100100312032120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 337 200,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 119 702,56 (сто девятнадцать тысяч семьсот два) руб. 56 коп.,

включая НДС 10 882,05 (десять тысяч восемьсот восемьдесят два) руб. 05 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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;

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 50 580,00 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
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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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, 
(8332)54-26-92, 64-32-28
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Фармкомплекс»
119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, д.6
Тел. (495)510-32-14
E-mail: zakaz@pharmcomplex.ru
ИНН 7729717511
КПП 772901001
ОГРН 1127746651713
Дата постановки на учет в налоговом органе 22 
августа 2012 г.
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
р/с: 40702810538000101559
к/с: 30101810400000000225
ОКПО 11437409
ОКТМО 45327000

Генеральный директор
______________________ В.А.Мурашов

mailto:zakaz@pharmcomplex.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008076-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Ипратерол-натив,
раствор для ингаляций
0,25 мг/мл+0,5 мг/мл,

20 мл №1

Упаковка
1499 79,80 119 620,2

1 82,36 82,36

Итого: 119 702,56

Подписи сторон:
Заказчик                                                                     
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Фармкомплекс»

________________В.В. Ральников        ___________________ В.А.Мурашов 



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008076-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ипратропия бромид+Фенотерол

2. Торговое наименование Ипратерол-натив

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Общество с ограниченной ответственностью 
«Натива», Россия
Открытое акционерное общество "Фармстандарт-
Лексредства", Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002166

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

1500

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

Ипратерол-
натив

раствор для ингаляций
0,25 мг/мл+0,5 мг/мл,

20 мл №1
Россия Упаковка 1500

Итого: 1500

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


вторичной
(потребительской)

упаковке

1.

2.

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

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 «Фармкомплекс»

________________В.В. Ральников        ___________________ В.А.Мурашов 

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008076-0080264-01

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 ООО «Фармкомплекс»

________________В.В. Ральников        ___________________ В.А.Мурашов 



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008076-0080264-01

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)
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 «Фармкомплекс»

________________В.В. Ральников        ___________________ В.А.Мурашов 



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008076-0080264-01

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 «Фармкомплекс»

________________В.В. Ральников        ___________________ В.А.Мурашов 



ИКЗ: 182434601121143450100100311882120000
Государственный контракт № 0340200003318008134-0080264-01

на поставку лекарственного препарата)
для медицинского применения (МНН: Норэпинефрин)

Рег.№ 2434601121118000899
г.Киров                                                                                                                    «20»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "ФАРМПОТРЕБСОЮЗ",
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Кириной  Людмилы
Михайловны  ,  действующего  на  основании  Устава  ,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме,
объявленного Извещением от "27" июня 2018г. № 0340200003318008134, на основании протокола от
«09»  августа  2018  г.  №  0340200003318008134-3,  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:
Норэпинефрин)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.141)  (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: 182434601121143450100100311882120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 296 096,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  294 615,52  (двести  девяносто  четыре  тысячи  шестьсот

пятнадцать) руб. 52 коп., включая НДС 26 783,23 (двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят три) руб.
23 коп. 

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных
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Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  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.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 44 414,40 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.

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,
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предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,

предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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./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 «ФАРМПОТРЕБСОЮЗ»
Адрес: 142279, Московская обл, Серпуховский р-
н, Оболенск рп, ул.Оболенское шоссе, д.1
Телефон: (968)809-22-12
E-mail: farm_ps@mail.ru
ИНН  5043057875
КПП  504301001
ОГРН 1165043050930
ОКПО 01677041
р/с 40702810500030000870
в Московском филиале АО «ЭКСПЕРТ БАНК»
БИК 044525742 
Дата постановки на налоговый учет:
29 марта 2016

 Генеральный директор 
____________________ Л.М. Кирина



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008134-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Норадреналин, концентрат
для приготовления раствора
для внутривенного введения
2 мг/мл, 4 мл - ампулы (10) -

пачки картонные

уп.

228 775,30 176 768,40

152 775,31 117 847,12

Итого: 294 615,52

Подписи сторон:
Заказчик                                                                         Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО 
«ФАРМПОТРЕБСОЮЗ»

________________ В.В. Ральников __________________ Л.М. Кирина



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008134-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Норэпинефрин

2. Торговое наименование Норадреналин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ООО "ЕСКО ФАРМА" / ЗАО "ЭкоФармПлюс"

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002774 от 19.12.2014г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.141

6. Единица измерения Товара уп.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

380

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. Норадреналин

концентрат для
приготовления
раствора для

внутривенного
введения 2 мг/мл, 4 мл
- ампулы (10) - пачки

картонные

Россия уп. 380

Итого: 380

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое Лекарственная форма, Наименование страны Единица Количество в

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


наименование
лекарственного

препарата

дозировка
лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

происхождения Товара измерения единицах
измерения

1.

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 
«ФАРМПОТРЕБСОЮЗ»

________________ В.В. Ральников __________________ Л.М. Кирина

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008134-0080264-01

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 ООО 
«ФАРМПОТРЕБСОЮЗ»

________________ В.В. Ральников __________________ Л.М. Кирина



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008134-0080264-01

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)
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 
«ФАРМПОТРЕБСОЮЗ»

________________ В.В. Ральников __________________ Л.М. Кирина



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008134-0080264-01

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 
«ФАРМПОТРЕБСОЮЗ»

________________ В.В. Ральников __________________ Л.М. Кирина



ИКЗ:182434601121143450100100311652120000
Государственный контракт № 0340200003318007038-0080264-02

на поставку лекарственного препарата 
для медицинского применения (МНН: Аминокислоты для парентерального питания)

Рег.№ 2434601121118000802
г.Киров                                                                                                                     «01»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Закрытое акционерное общество «Фирма ЕВРОСЕРВИС», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  исполнительного  директора  Курочкина  Андрея  Викторовича,
действующего на основании Генеральной доверенности №209-18 от «17» июля 2018 года, с другой
стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной системе),  по
результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "07"  июня  2018  г.
№0340200003318007038,  на  основании протокола  от  «20» июля  2018  г.  № 0340200003318007038-1
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:
Аминокислоты  для  парентерального  питания)  (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   182434601121143450100100311652120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 58 500,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 58 500,00 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., включая

НДС 5 318,18  (пять тысяч триста восемнадцать) руб. 18 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
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соответствии,  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.  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.

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.

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 8 775,00 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
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
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Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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, 
(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

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юр. адрес: 121357, г.Москва, ул. Вересаева, д. 8
Фактический адрес: 142717, Московская обл., 
Ленинский муниципальный район, сельское 
поселение Развилковское, пос. Развилка, квартал 
1, владение 7
ИНН 7731241639 КПП 773101001
ОГРН 1027739304130
ОКПО 44483442
ОКАТО 45268569000
ОКТМО 45321000
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк
р/с 40702810038110102647
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225



Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Тел. (495)7894619, (8332)213858
E-mail: ryabinina.nv@euro-service.ru

Исполнительный директор
________________________А.В. Курочкин

mailto:ryabinina.nv@euro-service.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007038-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Аминоплазмаль Гепа
Раствор для инфузий 500 мл

бутылка №10. Раствор
аминокислот с концентрацией

10%. Предназначен для
парентерального питания при
нарушениях функции  печени

(печеночной недостаточности).

Упаковка 15 3 900,00 58 500,00

Итого: 58 500,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007038-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Аминокислоты для парентерального питания

2. Торговое наименование Аминоплазмаль Гепа

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Б.Браун Мельзунген АГ / Б.Браун Мельзунген АГ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N015440/01 от 05.11.2008г.

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

15

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

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

Аминоплазмаль
Гепа

Раствор для инфузий 500 мл
бутылка №10. Раствор

Германия Упаковка 15

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


аминокислот с концентрацией
10%. Предназначен для

парентерального питания при
нарушениях функции  печени

(печеночной недостаточности).

Итого: 15

Примечание:
в  случае  применения  ограничений,  предусмотренных  постановлением Правительства  Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых
и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении  контракта  не
допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения, указанных в заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации  от  25  марта  2014  г.  N  155  "Об
условиях  допуска  товаров,  происходящих  из  иностранных  государств,  для  целей  осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров,  указанных в  заявке,  за  исключением
случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров будет являться государство
- член Евразийского экономического союза.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007038-0080264-02

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» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007038-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если
облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318007038-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



ИКЗ:182434601121143450100100311662120000
Государственный контракт № 0340200003318007039-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Аминокислоты для парентерального питания)

Рег.№ 2434601121118000798
г.Киров                                                                                                                     «01»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Закрытое акционерное общество «Фирма ЕВРОСЕРВИС», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  исполнительного  директора  Курочкина  Андрея  Викторовича,
действующего на основании Генеральной доверенности №209-18 от «17» июля 2018 года, с другой
стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной системе),  по
результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "07"  июня  2018  г.
№0340200003318007039,  на  основании протокола  от  «20» июля  2018  г.  № 0340200003318007039-1
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:
Аминокислоты  для  парентерального  питания)  (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   182434601121143450100100311662120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 37 750,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 37 750,00 (тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп.,

включая НДС 3 431,82 (три тысячи четыреста тридцать один) руб. 82 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
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соответствии,  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.  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.

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.

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 5 662,50 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.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
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Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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, 
(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

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юр. адрес: 121357, г.Москва, ул. Вересаева, д. 8
Фактический адрес: 142717, Московская обл., 
Ленинский муниципальный район, сельское 
поселение Развилковское, пос. Развилка, квартал 
1, владение 7
ИНН 7731241639 КПП 773101001
ОГРН 1027739304130
ОКПО 44483442
ОКАТО 45268569000
ОКТМО 45321000
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк
р/с 40702810038110102647
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225



Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Тел. (495)7894619, (8332)213858
E-mail: ryabinina.nv@euro-service.ru

Исполнительный директор
________________________А.В. Курочкин

mailto:ryabinina.nv@euro-service.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007039-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Нефротект
Раствор для инфузий 250 мл 
флакон №10. Раствор  
аминокислот с 
концентрацией 10%. 
Предназначен для 
парентерального питания 
при почечной 
недостаточности.

Упаковка 10 3 775,00 37 750,00

Итого: 37 750,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007039-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Аминокислоты для парентерального питания

2. Торговое наименование Нефротект

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ / Фрезениус Каби
Австрия ГмбХ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-002526/07 от 31.08.2007г.

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

10

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

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

аминокислот с концентрацией

Австрия Упаковка 10

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


10%. Предназначен для
парентерального питания при
почечной недостаточности.

Итого: 10

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007039-0080264-02

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» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007039-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если
облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318007039-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



ИКЗ:182434601121143450100100311682120000
Государственный контракт № 0340200003318007160-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Жировые эмульсии для парентерального питания)

Рег.№ 2434601121118000797
г.Киров                                                                                                                     «01»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Закрытое акционерное общество «Фирма ЕВРОСЕРВИС», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  исполнительного  директора  Курочкина  Андрея  Викторовича,
действующего  на  основании  Генеральной  доверенности  №209-18  от  17  июля  2018  года,  с  другой
стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной системе),  по
результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "13"  июня  2018  г.
№0340200003318007160,  на  основании протокола  от  «20» июля  2018  г.  № 0340200003318007160-1
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:
Жировые  эмульсии  для  парентерального  питания  )  (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   182434601121143450100100311682120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 193 680,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 193 680,00 (сто девяносто три тысячи шестьсот восемьдесят) руб.

00 коп., включая НДС 17 607,27 (семнадцать тысяч шестьсот семь) руб. 27 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
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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.  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.

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; 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 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 29 052,00 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
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
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оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юр. адрес: 121357, г.Москва, ул. Вересаева, д. 8
Фактический адрес: 142717, Московская обл., 
Ленинский муниципальный район, сельское 
поселение Развилковское, пос. Развилка, квартал 
1, владение 7
ИНН 7731241639 КПП 773101001
ОГРН 1027739304130
ОКПО 44483442
ОКАТО 45268569000
ОКТМО 45321000
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк
р/с 40702810038110102647
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. (495)7894619, (8332)213858
E-mail: ryabinina.nv@euro-service.ru

Исполнительный директор
________________________А.В. Курочкин

mailto:ryabinina.nv@euro-service.ru




Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007160-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Омегавен,
эмульсия для инфузий 100 мл 
флаконы № 10. 
Однокомпонентная жировая 
эмульсия на основе  омега - 3 
жирных кислот (рыбий жир) с
концентрацией 10 %.

Упаковка 8 24 210,00 193 680,00

Итого: 193 680,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007160-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Жировые эмульсии для парентерального питания

2. Торговое наименование Омегавен

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ / Фрезениус Каби
Австрия ГмбХ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-002225 от 21.11.2011г.

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

8

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.

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

Омегавен эмульсия для инфузий 100 мл
флаконы № 10. Однокомпонентная
жировая эмульсия на основе  омега
- 3 жирных кислот (рыбий жир) с

Австрия Упаковка 8

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


концентрацией 10 %.

Итого: 8

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007160-0080264-02

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» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007160-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если
облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                       Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318007160-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



ИКЗ:182434601121143450100100311672120000
Государственный контракт № 0340200003318007184-0080264-02

на поставку лекарственного препарата 
для медицинского применения (МНН: Жировые эмульсии для парентерального питания)

Рег.№ 2434601121118000799
г.Киров                                                                                                                     «01»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Закрытое акционерное общество «Фирма ЕВРОСЕРВИС», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  исполнительного  директора  Курочкина  Андрея  Викторовича,
действующего на основании Генеральной доверенности №209-18 от «17» июля 2018 года, с другой
стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной системе),  по
результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "13"  июня  2018  г.
№0340200003318007184,  на  основании протокола  от  «20» июля  2018  г.  № 0340200003318007184-1
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:
Жировые  эмульсии  для  парентерального  питания)  (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   182434601121143450100100311672120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 17 850,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 17 850,00 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп.,

включая НДС 1 622,73 (одна тысяча шестьсот двадцать два) руб. 73 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
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соответствии,  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.  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.

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; 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 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 2 677,50 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.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
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взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.
11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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, 
(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

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юр. адрес: 121357, г.Москва, ул. Вересаева, д. 8
Фактический адрес: 142717, Московская обл., 
Ленинский муниципальный район, сельское 
поселение Развилковское, пос. Развилка, квартал 
1, владение 7
ИНН 7731241639    КПП 773101001
ОГРН 1027739304130     ОКПО 44483442
ОКАТО 45268569000  ОКТМО 45321000
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк
р/с 40702810038110102647
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225



Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Тел. (495)7894619, (8332)213858
E-mail: ryabinina.nv@euro-service.ru

Исполнительный директор
________________________А.В. Курочкин

mailto:ryabinina.nv@euro-service.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007184-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/
п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

СМОФлипид
Эмульсия для инфузий 20% 
500 мл флакон №10. 
Многокомпонентная жировая 
эмульсия на основе 
длинноцепочечных (соевое 
масло) и среднецепочечных 
триглицеридов, 
мононенасыщенных  жирных 
кислот (оливковое масло) и 
омега - 3 жирных кислот 
(рыбий жир).

Упаковка. 3 5 950,00 17 850,00

Итого: 17 850,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007184-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Жировые эмульсии для парентерального питания

2. Торговое наименование СМОФлипид

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ / Фрезениус Каби
Австрия ГмбХ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-002666 от 30.12.2011г.

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

3

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.

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

СМОФлипид Эмульсия для инфузий 20% 500 мл
флакон №10. Многокомпонентная

жировая эмульсия на основе

Австрия Упаковка 3

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


длинноцепочечных (соевое масло) и
среднецепочечных триглицеридов,

мононенасыщенных  жирных кислот
(оливковое масло) и омега - 3
жирных кислот (рыбий жир).

Итого: 3

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

8.3. В случае заключения Контракта без проведения конкурентных процедур закупок:

1

Лекарственная форма, дозировка 
лекарственного средства и 
количество лекарственных форм во 
вторичной (потребительской) 
упаковке

2
Наименование страны 
происхождения Товара

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007184-0080264-02

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» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318007184-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если
облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318007184-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



ИКЗ  182434601121143450100101020031086000
Контракт № 0340200003318007609-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000819

г. Киров  «06»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны,  и  Закрытое  акционерное  общество  «Фирма  ЕВРОСЕРВИС»  (ЗАО
«Фирма  ЕВРОСЕРВИС»),  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Исполнительного
директора Курочкина Андрея Викторовича,  действующего на основании Генеральной доверенности
№592-17 от 21 июля 2017г., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику энтеральное питание (Полноценная питательная

смесь  повышенной  вязкости)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007609-1  от  "24"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 6 месяцев 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. ИКЗ  182434601121143450100101020031086000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение10  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 = 323 320,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  323 320,00  (триста  двадцать  три  тысячи  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 на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных 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 48 498,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юридический адрес: 121357, г.Москва, 
ул. Вересаева, д. 8
Фактический  адрес:  142717,  Московская  обл.,
Ленинский  муниципальный  район,  сельское
поселение Развилковское,  пос.  Развилка,  квартал
1, владение 7
ИНН 7731241639 КПП 773101001
ОГРН 1027739304130; ОКПО 44483442
ОКАТО 45268569000; ОКТМО 45321000
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк г. Москва
р/с 40702810038110102647
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. (495)7894619, (8332)213858
E-mail: ryabinina.nv@euro-service.ru

Исполнительный директор 

__________________ А.В. Курочкин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007609-0080264-01 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

Полноценная питательная смесь
повышенной вязкости Фрезубин

крем 2 ккал
Вкусы в ассортименте
(Ваниль, Земляника,
Капучино, Пралине,

Шоколад)

ГЕРМАНИЯ

Готовое  к  применению  порционное  (1
порция  125г)  пероральное  питание
повышенной  вязкости  (консистенция
густого крема)  с высоким содержанием
белка (10 г/100 г) и энергии (2,0 ккал/г)
для пациентов с нарушениями глотания,
онкологическими  заболеваниями  и
продолжительными  катаболическими
состояниями. В упаковке -  4 порции.

125 г упак. 400 808,30 323 320,00

Итого 323 320,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



ИКЗ:182434601121143450100100311852120000
Государственный контракт № 0340200003318008074-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Кетоаналоги аминокислот)

Рег.№ 2434601121118000862
г.Киров                                                                                                                     «14»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Закрытое акционерное общество «Фирма ЕВРОСЕРВИС», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  исполнительного  директора  Курочкина  Андрея  Викторовича,
действующего на основании Генеральной доверенности №209-18 от «17» июля 2018 года, с другой
стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной системе),  по
результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "26"  июня  2018  г.
№0340200003318008074, на основании протокола от «03» августа 2018 г. № 0340200003318008074-1,
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:
Кетоаналоги  аминокислот)  (код  ОКПД2 –  21.20.23.193  )  (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:  182434601121143450100100311852120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 148 850,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 148 850,00 (сто сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 00

коп., включая НДС 10% 13 531,82 (тринадцать тысяч пятьсот тридцать один) руб. 82 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
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соответствии,  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.  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.

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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 22 327,50 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.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K
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11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юр. адрес: 121357, г.Москва, ул. Вересаева, д. 8
Фактический адрес: 142717, Московская обл., 
Ленинский муниципальный район, сельское 
поселение Развилковское, пос. Развилка, 
квартал 1, владение 7
ИНН 7731241639 КПП 773101001
ОГРН 1027739304130
ОКПО 44483442
ОКАТО 45268569000
ОКТМО 45321000
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк
р/с 40702810038110102647
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. (495)7894619, (8332)213858
E-mail: ryabinina.nv@euro-service.ru

Исполнительный директор

________________________А.В. Курочкин

mailto:ryabinina.nv@euro-service.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008074-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.
Кетоаминол®, таблетки

покрытые пленочной
оболочкой  № 100

Упаковка 15 2 984,00 44 760,00

2.
Кетостерил®, таблетки
покрытые пленочной

оболочкой  № 100
Упаковка 35 2 974,00 104 090,00

Итого: 148 850,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008074-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Кетоаналоги аминокислот

2.
Торговое наименование 1.Кетоаминол®

2.Кетостерил®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1. Закрытое акционерное общество "ФармФирма 
"Сотекс" (ЗАО "ФармФирма "Сотекс") / Наньцзин 
Байцзинюй Фармасьютикал Ко.Лтд 

2.Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ / Лабесфал 
Лабораториос Алмиро С.А.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛП-002756 от 15.12.2014г.
2. П N011683/01 от 25.12.2008 г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.23.193

6. Единица измерения Товара Упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

50

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.

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

1.Кетоаминол®
таблетки покрытые

пленочной оболочкой
№ 100

КИТАЙ Упаковка 15

2.Кетостерил®
таблетки покрытые

пленочной оболочкой
№ 100

ПОРТУГАЛИЯ Упаковка 35

Итого: 50

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» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008074-0080264-02

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» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008074-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если
облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                       Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008074-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



ИКЗ:  182434601121143450100100311752120000
Государственный контракт № 0340200003318008149-0080264-01

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Ропивакаин)

Рег.№ 2434601121118000858
г.Киров                                                                                                                     «14»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Закрытое акционерное общество «Фирма ЕВРОСЕРВИС», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  исполнительного  директора  Курочкина  Андрея  Викторовича,
действующего  на  основании  Генеральной  доверенности  №209-18  от  17  июля  2018  года,  с  другой
стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной системе),  по
результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "27"  июня  2018  г.
№0340200003318008149, на основании протокола от «03» августа 2018 г. № 0340200003318008149-1
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:
Ропивакаин)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.231)  (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:  182434601121143450100100311752120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 55 642,50 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 55 642,50 (пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок два) руб. 50 коп.,

включая НДС 5 058,41 (пять тысяч пятьдесят восемь) руб. 41 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),
предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8 346,38 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
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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юр. адрес: 121357, г.Москва, ул. Вересаева, д. 8
Фактический адрес: 142717, Московская обл., 
Ленинский муниципальный район, сельское 
поселение Развилковское, пос. Развилка, квартал 
1, владение 7
ИНН 7731241639 КПП 773101001
ОГРН 1027739304130
ОКПО 44483442
ОКАТО 45268569000
ОКТМО 45321000
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк
р/с 40702810038110102647
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. (495)7894619, (8332)213858
E-mail: ryabinina.nv@euro-service.ru

Исполнительный директор
________________________А.В. Курочкин

mailto:ryabinina.nv@euro-service.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008149-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.
Наропин®, раствор для

инъекций, 10 мг/мл 10мл
ампулы №5

Упаковка 22 1 236,50 27 203,00

2.
Ропивакаин Каби, раствор для

инъекций, 10 мг/мл 10мл
ампулы №5

Упаковка 23 1 236,50 28 439,50

Итого: 55 642,50

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008149-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ропивакаин

2.
Торговое наименование 1.Наропин®

2.Ропивакаин Каби

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1.Аспен Фарма Трейдинг Лимитед / АстраЗенека 
АБ

2.Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ / Фрезениус 
Каби Нордж АС

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1.П N014458/01 от 27.01.2010г.
2.ЛП-002897 от 04.03.2015г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.231

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.

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.Наропин®
Раствор для инъекций,
10 мг/мл 10мл ампулы

№5
ШВЕЦИЯ Упаковка 22

2.Ропивакаин
Каби

Раствор для инъекций,
10 мг/мл 10мл ампулы

№5
НОРВЕГИЯ Упаковка 23

Итого: 45

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» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008149-0080264-01

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» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008149-0080264-01

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)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008149-0080264-01

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» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



ИКЗ: 182434601121143450100100312232120000
Государственный контракт № 0340200003318008687-0080264-02

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Циклофосфамид)

Рег.№ 2434601121118000849
г.Киров                                                                                                                     «13»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Закрытое акционерное общество «Фирма ЕВРОСЕРВИС», именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  исполнительного  директора  Курочкина  Андрея  Викторовича,
действующего на основании Генеральной доверенности №209-18 от «17» июля 2018 года, с другой
стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в порядке ст.70  Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№  44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее  -  Федеральный закон о контрактной системе),  по
результатам  электронного  аукциона,  объявленного  Извещением  от  "05"  июля  2018г.  №
0340200003318008687, (ИКЗ № 182434601121143450100100312232120000), на основании протокола от
"01" августа 2018г. № 0340200003318008687-1, заключили настоящий 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:
Циклофосфамид)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.211)  (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).
2. Цена Контракта

НМЦ = 76 000,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 76 000,00 (семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп., включая НДС

6 909,09 (шесть тысяч девятьсот девять) руб. 09 коп. (если НДС не облагается, указать основание). 
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.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K
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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  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 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;
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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

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
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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 на 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 11 400,00 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
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
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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»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юр. адрес: 121357, г.Москва, ул. Вересаева, д. 8
Фактический адрес: 142717, Московская обл., 
Ленинский муниципальный район, сельское поселение
Развилковское, пос. Развилка, квартал 1, владение 7
ИНН 7731241639 КПП 773101001
ОГРН 1027739304130
ОКПО 44483442
ОКАТО 45268569000
ОКТМО 45321000
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк
р/с 40702810038110102647
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. (495)7894619, (8332)213858
E-mail: ryabinina.nv@euro-service.ru

Исполнительный директор

________________________А.В. Курочкин



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008687-0080264-02

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование
Товара

Единицы
измерения

Количество в
единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Эндоксан®
порошок для

приготовления
раствора для

внутривенного
введения 200 мг

флакон №1

упак. 500 152,00 76 000,00

Итого: 76 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008687-0080264-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Циклофосфамид

2. Торговое наименование Эндоксан®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Бакстер Онкология ГмбХ / Бакстер Онкология 
ГмбХ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N014446/02-2002 от 09.10.2008г.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.211

6. Единица измерения Товара упак.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

500

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

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. Эндоксан® порошок для
приготовления
раствора для

внутривенного
введения 200 мг

флакон №1

Германия упак. 500

Итого: 500

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На момент передачи поставщиком товара 
остаточный срок годности товара должен 
составлять не менее 12 месяцев от установленного 
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                       Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008687-0080264-02

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» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008687-0080264-02

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если
облагается НДС)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008687-0080264-02

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



ИКЗ:182434601121143450100100313092120000
Государственный контракт № 0340200003318009567-0080264-01

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Беклометазон)

Рег.№ 2434601121118000923
г.Киров                                                                                                                     «21»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Закрытое акционерное общество «Фирма ЕВРОСЕРВИС», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  исполнительного  директора  Курочкина  Андрея  Викторовича,
действующего на основании Генеральной доверенности №209-18 от «17» июля 2018 года, с другой
стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной системе),  по
результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "26"  июля  2018  г.
№0340200003318009567, на основании протокола от «08» августа2018 г.  № 0340200003318009567-1
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:
Беклометазон)  (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. Идентификационный код закупки:  182434601121143450100100313092120000
2. Цена Контракта

НМЦ = 203 400,00 руб.
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 203 400,00 (двести три тысячи четыреста) руб. 00 коп., включая

НДС 18 490,91 (восемнадцать тысяч четыреста девяносто) руб. 91 коп. 
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. 

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
пунктом 5.3 Контракта;
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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

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
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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 на 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 30 510,00 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
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
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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»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка 
Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юр. адрес: 121357, г.Москва, ул. Вересаева, д. 8
Фактический адрес: 142717, Московская обл., 
Ленинский муниципальный район, сельское 
поселение Развилковское, пос. Развилка, квартал 
1, владение 7
ИНН 7731241639    КПП 773101001
ОГРН 1027739304130     ОКПО 44483442
ОКАТО 45268569000  ОКТМО 45321000
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк
р/с 40702810038110102647
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. (495)7894619, (8332)213858
E-mail: ryabinina.nv@euro-service.ru

Исполнительный директор
________________________А.В. Курочкин

mailto:ryabinina.nv@euro-service.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318009567-0080264-01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС) 

Стоимость, руб.
(включая НДС) 

1 2 3 4 5 6

1.

Кленил® УДВ
суспензия для ингаляций

800 мкг/2 мл 
ампулы 2 мл №20

Упаковка 250 813,60 203 400,00

Итого: 203 400,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318009567-0080264-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Беклометазон

2. Торговое наименование Кленил® УДВ

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Кьези Фармацевтичи С.п.А. / Кьези Фармацевтичи 
С.п.А.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-006574/10 от 09.07.2010г.

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

250

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. 

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


Кленил® УДВ суспензия для ингаляций 800
мкг/2 мл ампулы 2 мл №20

Италия Упаковка 250

Итого: 250

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» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318009567-0080264-01

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» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318009567-0080264-01

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)
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" _____ 20__ г. № _____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318009567-0080264-01

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» Исполнительный директор 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Курочкин



ИКЗ: 182434601121143450100100312082120000
Государственный контракт № 0340200003318008109-0080264-01

на поставку лекарственного препарата
для медицинского применения (МНН: Кальция глюконат)

Рег.№ 2434601121118000920
г.Киров                                                                                                                     «21»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «  Химико-
фармацевтическая  компания   «Аврора»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице
генерального директора  Попова  Алексея  Константиновича,  действующего на  основании Устава,   с
другой  стороны,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  "Стороны",  в  порядке  ст.70
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам электронного аукциона, объявленного Извещением от "27" июня
2018  г.  №  0340200003318008109,  на  основании  Протокола   от  "08"  августа  2018г.  №
0340200003318008109-3, заключили настоящий 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:
Кальция глюконат)  (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: 182434601121143450100100312082120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 43 680,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет 39 967,20 (тридцать девять тысяч девятьсот шестьдесят семь)

руб. 20 коп., включая НДС 3 633,38 (три тысячи шестьсот тридцать три) руб. 38 коп. 
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,

погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 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;
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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  по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной и Акте приема-
передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
ё) инструкции по использованию товара на русском языке.
На всех документах, перечисленных в пп. в), г),  д) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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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.  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.

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
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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 2018-2019 годы.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  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 6 552,00 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
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).
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11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до 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, 
8 (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

ООО ««ХФК  «Аврора»
Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. 
Красносельская  Нижн.,дом.15-17, строение 2, 
пом. II комн. 1
Тел./факс8-916-670-76-11
E-mail: avrora_torg@mail.ru; 
zakupki_avrora@mail.ru;
ИНН 7708256080
 КПП 770801001
ОГРН1157746414430
ОКПО 45061217
к/с 301 018 104 452 500 007 42
в Московском филиале  АО «Эксперт Банк"
Р/ с 407 028 107 000 300 008 87
БИК 049205805
Дата постановки на налоговый учет:
05.05.2015г.

Генеральный директор 
___________________А.К. Попов                   



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008109-0080264-01
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Единицы

измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Кальция глюконат-СОЛОфарм,
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения,

100 мг/мл, 10 мл - ампула (10) -
пачка картонная

Упаковка 280 142,74 39 967,20

Итого: 39 967,20

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО ««ХФК  «Аврора»

________________ В.В. Ральников __________________ А.К. Попов                   



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008109-0080264-01
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Кальция глюконат

2. Торговое наименование Кальция глюконат-СОЛОфарм

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Общество с ограниченной ответственностью 
"Гротекс" (ООО "Гротекс") / Общество с 
ограниченной ответственностью "Гротекс" (ООО 
"Гротекс")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004435 от 29.08.2017г.

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

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

Кальция
глюконат-

СОЛОфарм

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения,

100 мг/мл, 10 мл – ампула
(10) - пачка картонная

Россия уп. 280

Итого: 280

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.

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 ««ХФК «Аврора»

________________ В.В. Ральников __________________ А.К. Попов                   

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008109-0080264-01

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 ООО ««ХФК  «Аврора»

________________ В.В. Ральников __________________ А.К. Попов                   



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003318008109-0080264-01

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)
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 ««ХФК  «Аврора»

________________ В.В. Ральников __________________ А.К. Попов                   



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003318008109-0080264-01

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 ««ХФК «Аврора»

________________ В.В. Ральников __________________ А.К. Попов                   



ИКЗ: 182434601121143450100100560022572000
Контракт № 0340200003318008047-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000912

г. Киров  «20»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Хроммаркет»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Стяжкина 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 для  ограждающих конструкций  (далее  –

Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003318008047-3  от  "06"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученные от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров (ТУ, ГОСТам, отраслевым стандартам и иной технической
документации,  принятой  для  данного  вида  товаров),  безопасности  жизни  и  здоровья,  а  также  иным
требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и
т.п.), лицензирования, установленным законодательствам Российской Федерации.

1.5. Гарантийный срок на товар устанавливается в соответствии с гарантийным сроком изготовителя и
исчисляется со дня приемки товара. 

Гарантийные обязательства Поставщика распространяются на весь товар, поставленный по Контракту.
1.6. Поставка товара осуществляется в заводской упаковке, соответствующей требованиям стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.
1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,

предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.
1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100560022572000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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),  и  другие  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по  использованию товара  на
русском языке.

2.2.4. Перед поставкой произвести индивидуальные уточняющие замеры.
2.2.5. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
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-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в
п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к  Заказчику с  момента
приемки товара. 

3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном объеме
с предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные необходимые
документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке  товара  на  складе  Заказчика  при условии
поставки  и  сборки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  и  другие  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по  использованию товара  на
русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с
действующим законодательством) в срок не более 20 рабочих дней 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 = 981 180,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  976 274,10  (девятьсот  семьдесят  шесть  тысяч  двести
семьдесят четыре) руб. 10 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара,  стоимость упаковки, страхования, хранения,



стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  сборки,  все  установленные  налоги,
включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком
документа о приемке (акт приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик

обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из  суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление  с  требованием оплаты  пени,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик обязуется  выплатить  Заказчику  штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не
может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию с  Поставщиком вправе  увеличить  или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара.



6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,  указанными  в
контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения Контракта  в  одностороннем внесудебном порядке  в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 147 177,00 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 оплате начисленной неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае  нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе  удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1. Контракта,

и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на

рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо
воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших  затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия



необходимых мер.
10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в

течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные  положения  Контракта
обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
ИНН 4346011211 КПП 434501001
БИК 043304001
р/с 40601810200003000001 
в Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ

Главный врач

__________________   В.В. Ральников

ООО  «Хроммаркет»
Юридический адрес: 610035, Кировская обл. 
г. Киров, ул. Базовая, 14
Почтовый адрес: 610035, г. Киров, 
ул. Базовая, д. 14
т/факс: (8332) 70-40-95, 70-31-42, 70-31-69 бух. 
тел.: 44-40-95, 70-32-42
ИНН 4345073670 \ КПП 434501001
ОГРН 1044316505420
Р/счёт: 407 028 101 001 000 060 58 
в АО КБ "Хлынов"
Кор/счёт: 301 018 101 000 000 007 11
БИК 043304711.

Директор

___________________А.В. Стяжкин



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318008047-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Радар Итальянская Республика

Комплект  датчиков  движения  организации  управления
автоматических  систем  с  возможностью  регулировки
чувствительности  и  направления  зоны  обнаружения.
Класс  защиты  IP54.  Мощность  передатчика  не  менее
16дБм.

шт. 8 13930,00 111440,00

2
Комплект

автоматики
Итальянская Республика

Набор движителей и блоков управления дверных систем
для  одной-двух  створок,  весом 100кг.  Обладает
функциями  регулировки  скорости  движения  и  паузы
открытого положения на створках вручную. Возможность
встраивания  систем  контроля  доступа  и  подключения  к
пожарной сигнализации. Мощность не менее 190вт.

шт. 6 57212,50 343275,00

3 Монтажная планка Итальянская Республика

Несущая  база  для  монтажа  комплектующих
автоматических дверных систем со  встроенным пазом и
навесными  кронштейнами  прокладки  сигнальных
проводов безопасности и управления.

шт. 6 8955,00 53730,00

4 Крышка защитная Итальянская Республика

Быстросъёмный  лицевой,  защитный  «П»-образный
алюминиевый короб для комплектующих автоматических
дверных систем.  Высота  лицевой части  100мм и  общей
длиной с монтажной планкой 140 мм.

шт. 6 4975,00 29850,00

5 Комплект створок Российская Федерация

Набор толстостенных алюминиевых профилей толщиной
34 мми примыканий для сборки сдвижных створок дверей
с  усиленым  нижним  профилем  высотой  78мм.  Вес
заполнения не более 150 кг.

шт. 8 12437,50 99500,00

6
Каретка

регулируемая
Итальянская Республика

Роликовый кронштейн для подвесных подвижных створок
с щёткой снятия статического заряда. Для одностворчатых
дверей.

шт. 16 4776,00 76416,00

7 Аккумулятор Российская Федерация
Обеспечение автономного питания систем с постоянным
током  24В  на  3  часа  с  выделенным  контроллером
заряда/разряда батарей.

шт. 4 14825,50 59302,00

8 ЛДСП (распил) Российская Федерация
Непрозрачный  листовой  материал,  ламинированный  с
двух сторон.

шт. 8 1044,75 8358,00

9 Фотоэлементные Итальянская Республика Комплект  сенсоров  организации  безопасности  проёмов шт. 8 7661,50 61292,00



пары
автоматических систем, сенсорная часть встраиваемая под
отверстия 5 мм.

10
Стеклопакет

двухкамерный
Российская Федерация

Светопрозрачное  заполнение  для  рамных  конструкций
толщиной 32 мм.

шт. 10 1611,90 16119,00

11
Профиль стоечный

алюминиевый
Российская Федерация

Алюминиевый  профиль.  Для  организации  вертикальных
частей каркаса витражей и перегородок.

м 24 1094,50 26268,00

12 Сендвич-панель Российская Федерация
Непрозрачное  заполнение  для  рамных  конструкций
толщиной 32 мм, ПВХ.

шт. 4 1194,00 4776,00

13
Профиль

алюминиевый
ригельный

Российская Федерация
Алюминиевый профиль. Для организации горизонтальных
частей каркаса витражей и перегородок.

м 26,4 995,00 26268,00

14
Закладные
ригельные
элементы

Российская Федерация
Алюминиевые  кронштейны.  Для  скрытого  крепления
горизонтальных частей каркаса витражей и перегородок.

шт. 40 149,25 5970,00

15
Витражный

компенсирующий
профиль

Российская Федерация
ПВХ  профиль,  исключающий  промерзание  каркаса
витража (терморазрыв).

м 50,4 199,00 10029,60

16
Профиль крышки

декоративный
Российская Федерация

Накладной  облицовочный  профиль  стоек  и  ригелей
наружной (уличной) части витражей.

м 54 348,25 18805,50

17 Профиль прижима Российская Федерация
Профиль для фиксации заполнений в каркасе витражей и
перегородок.

м 54 298,50 16119,00

18
Стеклопакет

однокамерный
Российская Федерация

Светопрозрачное  заполнение  для  рамных  конструкций
толщиной 22 мм.

шт. 8 1094,50 8756,00

Итого: 976 274,10

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Хроммаркет»

________________В.В. Ральников        __________________ А.В. Стяжкин



ИКЗ: 182434601121143450100101090011920000
Контракт № 0340200003318007075-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000800

г. Киров  «01»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Чепецкнефтепродукт»,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице коммерческого директора Дмитриева Игоря Олеговича,
действующего  на  основании  доверенности  №  01  от  01.01.2018  года  с  другой  стороны,  вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  продукцию  нефтеперерабатывающей

промышленности (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318007075-1  от  "19"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, получены 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 поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать установленным стандартам
качества на данный вид товара и подтверждаться сертификатом соответствия и паспортом качества.

Вышеуказанные документы предоставляются Поставщиком при поставке товара.
1.5. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
1.6. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100101090011920000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. Предоставить гарантии качества товара на весь объем поставляемого товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Место  поставки  Товара:  АЗС  –  в  черте  г.  Кирова, и  Арбажском,  Афанасьевском,
Белохолуницком,  Богородском,  Верхнекамском,  Верхошижемском,  Вятскополянском,  Даровском,
Зуевском,  Кикнурском,  Кильмезском,  Кирово-Чепецком,  Куменском,  Котельничском,  Лебяжском,
Лузском, Малмыжском, Мурашинском, Нагорском, Немском, Нолинском, Омутнинском, Опаринском,
Оричевском,  Орловском,  Пижанском,  Подосиновском,  Санчурском,  Свечинском,  Слободском,
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Советском,  Сунском,  Тужинском,  Унинском,  Уржумском,  Фаленском,  Шабалинском,  Юрьянском,
Яранском районах Кировской области.

3.2.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Отпуск товара осуществляется по топливным картам (талонам), круглосуточно с момента
заключения контракта и до 30.09.2018г.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара при условии поставки товара,
предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар:  счет-фактуры  (счета),
товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не
позднее 20 рабочих дней с даты поставки товара.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 465 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 465 00,00 (четыреста шестьдесят пять тысяч) руб. 00
коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара, затраты на транспортировку, страхования,
хранения, все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС),
сборов  и  других  обязательных  платежей,  выплаченных  или  подлежащих  выплате,  стоимость
оформления  и  приобретения  электронных  топливных  карт  и  обслуживание  по  ним,  хранение
нефтепродуктов у Поставщика.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих



обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью 6  статьи  14  Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика  с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых



являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 69 750,00 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». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится



недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2018г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40603810800003000001 в
Отделении по Кировской области Волго-
Вятского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Чепецкнефтепродукт»
613048, Кировская область, город Кирово-Чепецк,
квартал Пригородный, улица Мелиораторов, дом 
26
Тел. (83361) 6-42-21; 6-42-41; 
Факс 6-42-28; 3-43-05
E-mail: office@m-oil.ru
ИНН 4341000350;КПП 431201001
р/с 40702810027310100038 
Кировское отделение №8612 
ПАО Сбербанк г.Киров; 
БИК 043304609
к/с 30101810500000000609
ОКПО 32852733
ОГРН 1024300748812

Коммерческий директор
_____________________ И.О. Дмитриев



Приложение №1 
к контракту № 0340200003318007075-0080264-01 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Характеристика товара Ед. изм.
Кол-

во

Цена за ед.
изм.,
руб.

Стоимость,
руб.

1.

Бензин
автомобильный

неэтилированный
АИ-92-К5

Российской
Федерации

Экологический класс К5;
Октановое число по
исследовательскому

методу – 93,1

литр 10 000 46,50 465 000,00

ИТОГО 465 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Коммерческий директор 
ООО « Чепецкнефтепродукт»

________________В.В. Ральников        __________________ И.О. Дмитриев



ИКЗ: 182434601121143450100100440092229000
Контракт № 0340200003318008228-0080264-01

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000978

г. Киров  «29»августа 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Эвейл»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице директора Меринова Сергея Алексеевича,  действующего на основании Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (шапочка) (далее –

Товар)  в  соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к настоящему Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003318008228-3  от  "13"  августа  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. 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: 182434601121143450100100440092229000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка по
заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения товара,
инструкции по использованию товара  на  русском языке;  счет-фактуры (счета),  товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней
после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 15 200,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 12 240,00 (двенадцать тысяч двести сорок) руб. 00 коп.,
в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги, включая



НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными



правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 280,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.



10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Эвейл»
Адрес: 610006 г. Киров, Октябрьский пр-т, д.79
Телефон: 341-300
E-mail: cylev@availcomp.ru
Для заявок: info@availcomp.ru или 
s.vorobev@availgroup.ru
ИНН  4345028710
КПП  434501001
ОГРН 1034316538948
ОКПО 55751555
р/с 40702810427000000941
в № 8612 ПАО СБЕРБАНК  Г.КИРОВ
к/с 30101810500000000609
БИК 043304609
Дата постановки на налоговый учет:
16.07.2001г.

 Директор 
____________________ С.А. Меринов

mailto:cylev@availcomp.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318008228-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Шапочка "Берет"

хирургическая
Китай

Шапочка  "Берет"  хирургическая  одноразовая
нестерильная, гофрированная, с двумя защипами, вдоль
окружности  двухрядная  резинка.  Плотное  прилегание
края шапочки к голове. Длина при растянутой резинке 53
см.  Изготовлена  из  полипропиленового  нетканого
материала, с поверхностной плотностью 18 г/м2.

шт. 8 000 1,53 12 240,00

Итого 12 240,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Эвейл»

________________ В.В.Ральников __________________ С.А. Меринов



ИКЗ: 182434601121143450100100341403250000
Контракт № 0340200003318007400-0080264-02

на поставку товара
Рег.№ 2434601121118000841

г. Киров  «09»августа 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 изделия медицинского назначения (гель, 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  №  0340200003318007400-3  от  "26"  июля  2018  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12  месяцев  от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. Поставка товара  осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100341403250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение10  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 = 196 312,50 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  137 539,96  (сто  тридцать  семь  тысяч  пятьсот
тридцать девять) руб. 96 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение Поставщиком сроков поставки товара,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных 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 29 446,88 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и
электронной почте, экспресс-почтой.

8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением случая,  указанного  п.  5.3.1.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Эталон СТК»  
ИНН 4345322493 КПП 434501001                             
Адрес: 610002, г. Киров, ул. Свободы, д.155
Тел/факс (8332) ф. 37-70-20, 37-70-21, 
37-70-22, 37-07-76 
E-mail: etalon.kirov@mail.ru         
Р/с 40702810300000192202 
в АО КБ «Хлынов», г. Киров                 
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
ОКПО   30910857   
ОГРН   1124345002429  
Дата постановки на налоговый учет:
06.02.2012г.

Генеральный директор
_______________________ С.В. Крупин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318007400-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Гель для УЗИ
стерильный

Российская Федерация Гель для  УЗИ стерильный.  Вязкость: по  Брукфильду  в
диапазоне  от  23,0  Па•c  до  27,0  Па•c,   pH:  6,5.
Акустический  импеданс:  1,56×105 г/см2×с.  Упаковка: 
пакет 15 грамм (групповая упаковка – 15 шт.)

уп. 150 907,50 136125,00

2 Шпатель Российская Федерация,
Италия, Китай

Шпатель одноразовый для растяжки мазков. Материал -
полистирол. Длина - 75 мм, ширина одного конца  22 мм,
ширина второго конца 26 мм, толщина - 1 мм.

шт. 246 5,66 1392,36

4 5,65 22,60

Итого 137 539,96

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                                                                             Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Эталон СТК»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Крупин
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	НМЦ = 42 792,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
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	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.
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	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
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	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.
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	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.
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	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.
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	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.
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	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
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	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
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	8. Качество Товара
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	Тиопентал натрия
	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 = 45 000,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
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	15. Уведомления
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	Прокаин
	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
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 18 840,00 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
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	15. Уведомления
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	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
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	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 45 941,00 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
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	15. Уведомления
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	Приложение № 1
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	Парацетамол
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 36 939,50 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
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	18. Реквизиты и подписи Сторон
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	Приложение № 2

	Триамцинолон
	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
	2. Цена Контракта
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	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
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	Сульфасалазин
	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
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 58 590,00 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

	Амлодипин
	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 = 308 100,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318006681-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания Услуг
	4. Качество оказываемых услуг.
	4.3. Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта об оказанных услугах и акта сдачи оборудования в эксплуатацию.
	Гарантийный срок на поставляемые запасные части – в соответствии с гарантийным сроком производителя.
	4.4. После проведения комплексного технического обслуживания налаженное оборудование должно соответствовать ТУ завода изготовителя, требованиям Роспотребнадзора, соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
	4.5. Исполнитель устраняет выявленные недостатки в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с момента предъявления претензии Заказчиком.
	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.
	5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	5.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры, и другие документы, подтверждающие качество оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	5.5. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 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.
	6. Порядок расчетов
	НМЦ = 104 147,98 руб.
	8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	10. Порядок урегулирования споров
	11. Обстоятельства непреодолимой силы
	12. Прочие условия
	13. Срок действия Контракта
	14. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Исполнитель
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение № 1
	к контракту №0340200003318009051-0080264-01 от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 0340200003318009051-0080264-01 от ______
	3. Виды оказываемых услуг:
	3.1. Ремонт с заменой запасных частей.
	Калибровка и контроль технического состояния.
	для каждого прибора, указанного в перечне п.3.1. необходимо выполнить калибровку датчиков и произвести контроль технического состояния с использованием необходимого, рекомендованного производителем аппаратного и программного обеспечения, согласно методикам, установленным производителем оборудования.
	Модификация оборудования
	в случае инициации заводом-изготовителем медицинской техники процедуры обязательной бесплатной модификации оборудования, обновления программного обеспечения, устранения ошибок и сбоев в работе узлов оборудования и пр., Исполнитель обязуется провести указанные процедуры в полном объеме в процессе выполнения ремонта оборудования.
	Приложение № 3
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 994 177,58
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
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	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
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	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318007843-0080264-02 от ______
	Водоотталкивающая затирка с противогрибковым эффектом для швов плиточных облицовок шириной 6 мм. Состав: Цементная. Первый контакт с водой через 7 дней. Цвет – белый и серый (по согласованию с Заказчиком). Упаковка 25 кг.

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 282 608,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
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	9. Обстоятельства непреодолимой силы
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	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318007861-0080264-02 от ______
	Решетка вентиляционная вытяжная с рамкой. Размеры: 200 мм * 300 мм, материал – пластик, белый.
	Окончание молдинг - для обрамления торцевых углов поверхностей сэндвич или пластиковых панелей. Материал – пластик. Размеры: 8 мм*3 м.
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТ-КОМПЛЕКТ», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Корнева Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 414 705,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
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	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318007900-0080264-02 от ______
	Дверца 200 мм х 300 мм, пластиковая. Предназначена для установки в стене и потолке. Обеспечивает быстрый доступ к скрытым узлам и коммуникациям. Цвет - белый.

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 293 230,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
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	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318007909-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 487 741,82 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
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	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318007911-0080264-02 от ______
	Водоотталкивающая затирка с противогрибковым эффектом для швов плиточных облицовок шириной 6 мм. Состав: Цементная. Первый контакт с водой через 7 дней. Цвет – белый и серый (по согласованию с Заказчиком). Упаковка 25 кг.

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 347 100,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318007982-0080264-03 от ______
	Тип: латексная фасадная краска.
	Место применения: для внутренних и наружных работ.
	Назначение: применяется для окраски минеральных поверхностей фасадов зданий и сооружений, для помещений с интенсивной эксплуатационной нагрузкой
	Типы поверхностей: бетон, кирпич, штукатурка и другие пористые минеральные поверхности.
	Состав: акриловый латекс, диоксид титана, микронизированный мрамор, мел, вода, гидроксиэтилцеллюлоза, этиленгликоль, функциональные добавки.
	Расход в диапазоне: от 6 до 7 м²/кг (в зависимости от впитывающей способности поверхности).
	Морозостойкость: 5 циклов.
	Цвет: Белая
	Фасовка: 14 кг.
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 353 342,40 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318008671-0080264-02 от ______
	Решетка вентиляционная вытяжная с рамкой. Размеры: 200 мм * 300 мм, материал – пластик, белый.
	Саморез по металлу 4,2 мм *13 мм с пресс-шайбой острый. Материал – сталь.

	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 396 000,00 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 № 0340200003318007252-0080264-01 от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 2 757 942,00 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 № 0340200003318007367-0080264-02 от ______
	Цвет инжектора

	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 4 064 650,00 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 № 0340200003318007444-0080264-02 от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 162 404,00 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 № 0340200003318007772-0080264-01от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 76 200,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318007974-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 879 684,00 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 № 0340200003318008249-0080264-01 от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 4 238 113,20 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318008339-0080264-02 от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 597 162,00 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 № 0340200003318008488-0080264-01от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 695 300,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318008713-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 526 474,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318009069-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания Услуг
	4. Качество оказываемых услуг.
	4.3. Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги не менее 3 месяцев с момента подписания Заказчиком акта об оказанных услугах и акта сдачи оборудования в эксплуатацию.
	Гарантийный срок на поставляемые запасные части – в соответствии с гарантийным сроком производителя.
	4.4. После проведения комплексного технического обслуживания налаженное оборудование должно соответствовать ТУ завода изготовителя, требованиям Роспотребнадзора, соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
	4.5. После текущего ремонта аппарат, в предусмотренных эксплуатационной документацией случаях подвергается послеремонтным испытаниям в объеме, необходимом для подтверждения соответствия эксплуатационным и техническим характеристикам, приведенным в эксплуатационной документации.
	4.6. Исполнитель устраняет выявленные недостатки в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с момента предъявления претензии Заказчиком.
	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.
	5.3. 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. 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.
	6. Порядок расчетов
	НМЦ = 624 820,00 руб.
	8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	10. Порядок урегулирования споров
	11. Обстоятельства непреодолимой силы
	12. Прочие условия
	13. Срок действия Контракта
	14. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Исполнитель
	к контракту № 0340200003318007874-0080264-01 от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 0340200003318007874-0080264-01 от ______
	Приложение № 3
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 24 849,30 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318007428-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 2 995 804,12 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318007042-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 979 800,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318008719-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 147 803,00 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 № 0340200003318008723-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 5 400,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318008724-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 29 710,00 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 № 0340200003318007350-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 29 710,00 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 № 0340200003318007427-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 227 700,00 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

	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
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 425 601,00 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

	Дарбэпоэтин альфа
	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, условия поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 202 500,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318008468-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 282 500,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В.Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318009492-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
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	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
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	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.
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	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 4 815 120,00 руб.
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	к Контракту № 0340200003318007808-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
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	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
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	Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.
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	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 990 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
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	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
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	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
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	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 2 192 562,00 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
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	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
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	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
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	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 366 600,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
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	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 495 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
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	Приложение№1
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	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания Услуг
	4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
	4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг по контракту.
	4.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг подписанным обеими сторонами.
	4.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	4.5. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 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 = 1 119 348,00 руб.
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
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	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания Услуг
	4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
	4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг по контракту.
	4.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг подписанным обеими сторонами.
	4.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	4.5. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 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 = 249 404,80 руб.
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
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	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
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	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
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	ООО «ЛабТрейд»
	__________________ К.А. Варанкина
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	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 97 200,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
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	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 451 810,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
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	Заказчик Поставщик
	ООО «ЛабТрейд»
	__________________ К.А. Варанкина
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318008174-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
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	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
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	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
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	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
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	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
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	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Тикагрелор
	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
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 317 016,00 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

	Беклометазон+Формотерол
	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
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 255 320,80 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
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	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В. Ральников
	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
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 7 000,00 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 № 0340200003318007533-0080264-01от ______
	Бак
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 136 752,00 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 _________________ Т.С. Ефремова
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Метотрексат
	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 = 78 000,00 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 № 0340200003318007446-0080264-03 от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 610 417,68
	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
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Эптаког альфа [активированный]
	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 = 5 281 708,83 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 № 0340200003318008627-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 26 800,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318007992-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 35 250,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318006169-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 29 500,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318008290-0080264-01 от ______
	Комплектация:

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 42 450,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318007348-0080264-02 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 Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318007984-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 27 000,00 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 № 0340200003318008395-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 34 065,00 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 № 0340200003318009490-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 19 000,00 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 № 0340200003318006651-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 917 600,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318005498-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 68 520,00 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
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Этамзилат
	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 = 287 500,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318007079-0080264-03 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 287 500,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318007173-0080264-03 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 243 600,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318005528-0080264-03 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 33 550,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318007153-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 57 700,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318008715-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 76 500,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318007156-0080264-01 от ______
	Кипятильник электрический непрерывного действия – 4 шт.
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 6 190,00 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 № 0340200003318008918-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 11 940,00 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
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Беклометазон
	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 = 66 000,00 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 № 0340200003318006982-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 14 210,00 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 № 0340200003318006983-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 14 210,00 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 № 0340200003318007434-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 66 000,00 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 № 0340200003318007521-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 301 500,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318007991-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 39 700,00 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 № 0340200003318007678-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 78 000,00 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 № 0340200003318008152-0080264-03 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 6 640,00 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 № 0340200003318008722-0080264-02 от ______
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 39 700,00 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 № 0340200003318007913-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 4 500,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318006984-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 18 348,90 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 № 0340200003318007467-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 86 000,00 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 № 0340200003318007869-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 93 600,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318007887-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 59 100,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318008194-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 669 909,50 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В.Ральников
	Приложение№1
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 654 888,00 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 № 0340200003318008291-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 711 750,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318007397-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 260 560,00 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
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Бупивакаин
	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 = 1 461 350,00 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 № 0340200003318007097-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 246 636,00 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
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Будесонид+Формотерол
	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 = 261 650,00 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 № 0340200003318006683-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 11 520,00 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 № 0340200003318007364-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	3.13. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 12 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318007365-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 837 000,00 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 № 0340200003318007405-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 399 500,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318008101-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 8 000,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик Поставщик
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Дротаверин
	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
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 10 602,00 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
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Прогестерон
	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
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 13 440,00 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
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Фуросемид
	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
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 23 992,80 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
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Тиотропия бромид
	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
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 38 100,00 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
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Фенилэфрин
	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
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 27 024,00 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
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Лидокаин+Толперизон
	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
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 156 552,00 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
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Салметерол+Флутиказон
	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
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 8 685,00 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
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Ондансетрон
	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
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 19 500,00 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

	Заказчик Поставщик
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Прокаин
	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
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 10 395,00 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
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Нифедипин
	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 = 8 775,00 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
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Ципрофлоксацин
	500
	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 = 340 803,00 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

	____________________ В.В. Ральников
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	1. Прокаин;
	2. Натрия тетраборат 0,5 г, натрия гидрокарбонат 4% 1 мл, вода очищенная 5 мл, ланолин 5,0 г, вазелин 38,5 г;
	3. Парафин жидкий;
	4. Формальдегид;
	5. Хлоргексидин;
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	ИКЗ:182434601121143450100100312272120000
	Контракт № 0340200003318009480-0080264-02
	на поставку лекарственных препаратов для
	медицинского применения – Линезолид
	Рег.№ 2434601121118000905
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 496 800,00 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. Заключительные положения
	17. Реквизиты и подписи Сторон

	Приложение N 1
	Приложение N 2
	Приложение № 3
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 192 500,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318008239-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания Услуг
	4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
	4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг в отчетном периоде – месяце.
	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 = 720 553,30 руб.
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Исполнитель
	к контракту № 0340200003318007258-0080264-01 от ______
	Приложение № 2
	к контракту №0340200003318007258-0080264-01 от ______
	Техническое задание
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 242 040,00 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 № 0340200003318007868-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 242 040,00 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 № 0340200003318007882-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 269 179,00 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 № 0340200003318007981-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 91 500,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318008196-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 68 585,00 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 № 0340200003318008313-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 150 368,00 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 № 0340200003318008357-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 111 000,00 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 № 0340200003318007990-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок, условия поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 179 649,60 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318008454-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания Услуг
	4. Качество Услуг
	5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
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